ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсном отборе участников
выездного лагеря-семинара молодых педагогов г. Москвы в 2015 г.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения
конкурсного отбора молодых педагогов образовательных учреждений Департамента
образования г. Москвы для участия в выездном лагере-семинаре «Молодой педагог и
инновации в образовательной организации. Траектория развития профессионала.» (далее Конкурс).
1.2. Учредитель Конкурса - Московская городская организация Профсоюза работников
народного образования и науки РФ (далее МГО Профсоюза).
1.3.Конкурс направлен

на выявление молодых

талантливых педагогов

системы

образования города Москвы.
2.Задачи Конкурса
2.1. Содействие в адаптации и профессиональном становлении молодых педагогов.
2.2. Предоставление начинающим специалистам системы образования города Москвы
возможности развития своих профессиональных и лидерских компетенций.
2.3. Создание условий для развития профессиональных сообществ.
2.4. Повышение престижа профессии педагога.
2.5. Мотивация участия молодых педагогов в профсоюзном движении, привлечение
внимания к деятельности и социальным программам МГО Профсоюза.
3. Участники Конкурса
3.1.

Для

участия

в

конкурсе

приглашаются

педагогические

работники

образовательных организаций города Москвы в возрасте до 30 лет, имеющие опыт
работы по специальности до 7 лет.
3.2. Членство в МГО Профсоюзе является обязательным условием для участия в
конкурсе.
4.Порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в период с 23 марта по 14 апреля 2015 года.
4.1. Отборочный тур заочный (для всех участников).
Участники подают заявку–анкету (Приложение 1). Рассматриваются заявкианкеты, поступившие до 23 часов 05 апреля 2015 года на почту: plotnikova@pronm.ru.
Итоги отборочного тура будут представлены 14 апреля 2015 г. на сайте
www.pronm.ru в разделе «Молодые педагоги» в рубрике «Выездные семинары для
молодых педагогов».
4.2. Преимущественное право на участие в работе лагеря-семинара имеют педагоги
первого, второго и третьего года работы, руководители групп.
4.3. Рецензии жюри участникам конкурса не выдаются. Материалы не возвращаются.

5.

Итоги Конкурса

5.1. Молодые педагоги, прошедшие отборочные туры и набравшие наибольшее
количество баллов, смогут принять участие в выездном лагере-семинаре для
молодых педагогов города Москвы «Молодой педагог и инновации в
образовательной организации. Траектория развития профессионала.», который
будет проходить на базе отдыха «Радуга» (адрес: Краснодарский край,
Туапсинский р-н, с. Ново-Михайловка).
5.2.

Лагерь-семинар проходит в две смены.


1 смена: с 25 июня по 05 июля 2015 г.



2 смена: с 06 июля по 16 июля 2015 г.

До 20 апреля 2015 г. МГО Профсоюза формирует состав участников первой и
второй смен выездного лагеря-семинара.
5.3. Дорога

до

места

проведения

лагеря-семинара

участниками

оплачивается

самостоятельно.
5.4.

За

активную

работу

на

семинаре

участники

получат

сертификаты,

благодарственные письма, а также будут награждены памятными сувенирами МГО
Профсоюза.

Приложение 1.
Анкета конкурсного отбора участников выездного лагеря-семинара

молодых педагогов города Москвы «Молодой педагог и инновации в
образовательной организации. Траектория развития профессионала.»
1. Фамилия, имя, отчество
2. Дата рождения

3. Образование (название и год окончания
учреждения профессионального образования)
4. Место работы (наименование образовательного
учреждения в соответствии с уставом),
административный округ
5. Занимаемая должность
6. Педагогический стаж
7. Квалификационная категория
8. Ваше профессиональное кредо (до 500 знаков)
9. Номер профсоюзного билета, дата выдачи
10. Участие в профсоюзных конкурсах, результаты
11. Участие в других профессиональных конкурсах
(смотрах), результаты
12. Участие
в
общественной
жизни
(образовательного учреждения, округа, города,
страны)
13. С какой социальной инициативой Вы готовы
выйти
на
профсоюзную
организацию
(первичную, территориальную, региональную)?
14. Хобби
15. Спортивные увлечения
16. Вы принимали участие в работе лагеря-семинара
молодых педагогов г. Москвы организованным
МГО Профсоюза (укажите годы)
17. В рамках работы лагеря-семинара Вы хотели бы
провести мероприятие? Если «да», напишите
какое и тему мероприятия.
18. Хотели бы Вы быть руководителем группы

педагогов, объединенных одной специальностью
(родом деятельности) (да/нет)
Если «да», то какую работу Вы бы провели в
рамках семинара, как выстраивали бы обмен
опытом внутри своей группы?
19. Мобильный телефон
20. Адрес личного сайта в Интернете
21. E-mail
22. Дополнительные сведения
Правильность изложенной в заявке информации и разрешение на внесение информации в базу
данных, использование материалов в некоммерческих целях для размещения в Интернете,
буклетах и периодических образовательных изданиях с возможностью редакторской обработки
подтверждаю.
(ФИО)____________________________________________ Подпись_______________________

Приложение 2.
Состав жюри Конкурса
1. Иванова М.А. – председатель МГО Профсоюза.
2. Горбун С.В. – заместитель председателя МГО Профсоюза.
3. Плотникова Т.В. – помощник председателя МГО Профсоюза.
4. Николаева Р.А. – заведующий организационным отделом МГО
Профсоюза.
5. Смирнова А.Н. – главный специалист МГО Профсоюза.
6. Сковородкин Д.А. – заместитель председателя Совета молодых при ЦС
Профсоюза.
7. Хусаинов И.Ю. – председатель Городского Совета молодых педагогов
Москвы

