Уважаемые коллеги! Если Вы приняли решение об участии
в конкурсе, просьба производить загрузку конкурсного материала на
сайт «Соревновательные
системы» 1 раз! В течение 1-2 дней
дождитесь одобрения заявки администратором!
Конкурс «Научи учителя»
Информация о конкурсе.
Скажите, а помните ли вы, благодаря кому выбрали удивительную профессию
педагога? Когда-то давно мы увидели перед собой самого доброго, чуткого,
понимающего и отзывчивого человека, своего любимого УЧИТЕЛЯ. Как много
теплых слов хочется сказать тем, кто не просто научил предмету, а научил
любить профессию, показал, каким должен быть настоящий педагог.
Этот конкурс посвящен тем, кого мы считаем своим лучшим учителем, о тех,
кто заложил в нас самые добрые качества учителя и воспитателя, для тех, кто
готов и хочет сказать СПАСИБО своему наставнику.
Положение о конкурсе «Научи учителя!»
1.Общие положения
1.1 Настоящее положение регламентирует проведение конкурса «Научи учителя»
(далее - конкурс).
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится среди руководителей, заместителей руководителей,
педагогических работников образовательных учреждений г. Перми с целью
популяризации педагогической профессии и демонстрации успешных примеров
выстраивания передачи опыта между опытными и начинающими педагогами.
2.2 Задачи конкурса:
2.2.1. Способствовать консолидации педагогического сообщества города Перми;
2.2.2. Представить существующие в Перми педагогические династии;
2.2.3. Поддержать педагогов-ветеранов города Перми.
3. Организация и проведение конкурса
3.1. Организатором конкурса является МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 27» г. Перми при самодействии департамента образования
администрации города Перми.
3.2. Конкурс проводится на сайте «Соревновательные системы» http://konkursedu-perm.ru/
3.3. Конкурс проводится по трем номинациям:
3.3.1. Номинация «Наставник» - представить фото с описанием-посланием
(рассказом), или короткий видеоролик-посвящение учителю или воспитателю,
которого участник может назвать своим наставником.

3.3.2. Номинация «Коллеги» - представить фото с описанием-посланием
(рассказом), короткий видеоролик о тех, кто когда-то был педагогом конкурсанта,
а теперь является его коллегой (номинация для тех, кто работает в
образовательном учреждении, в котором когда-то учился сам).
3.3.3 Номинация «Династия» - представить фото с описанием или короткий
рассказ, короткий видеоролик о представителях своей педагогической династии.
3.4. Для участия в конкурсе зарегистрированный участник должен заполнить
заявку и разместить конкурсный материал в одну из номинаций.
3.5. Один участник может подать заявку в любую из номинаций.
3.6. Для подведения итогов конкурса создается комиссия, состоящая из экспертов
в области образования, молодых и опытных педагогов, представителей
администраций образовательных учреждений.
3.7. Конкурсная комиссия:
3.7.1.Подтверждает заявку на участие в конкурсе;
3.7.2.Оценивает работы и подводит итоги.
3.8. Конкурсная комиссия оставляет за собой право изменять количество
победителей в каждой номинации.
3.9. Конкурс проводится с 28.11.2018 по 18.12.2018
- Прием заявок и конкурсных материалов с 28.11.2018 по 10.12.2018
- Работа конкурсной комиссии с 11.12.2018 по 17.12.2018
-Подведение итогов конкурса и размещение результатов 18.10.2018
4.Требования к оформлению конкурсных работ
4.1. На Конкурс принимаются материалы, соответствующие теме Конкурса, его
целям и задачам, а также связанные с номинациями Конкурса.
4.2. На конкурс может быть представлена фотография с описанием в форме
рассказа о любимом учителе (коллегах, династии) или послания учителю
(коллегам, династии), соответствующий номинациям конкурса.
4.3.Конкурсный материал должен соответствовать требованиям:
4.3.1 Для фотографий - в формате jpg, png, gif; размер: не более 2мб;
4.3.2 Для видеороликов – в формате mp4;
4.3.3 Продолжительность видеоролика – не более 2 минут;
4.4. На Конкурс не принимаются работы, нарушающие морально-этические
нормы, не соответствующие теме Конкурса.
5. Критерии оценки конкурсных работ
5.1. Креативность – от 0 до 3 баллов;
5.2.Качество фотографии или видеоролика – от 0 до 2 баллов;
5.3.Описание конкурсного материала – от 0 до 5 баллов;
6. Определение победителей, награждение
6.1. По результатам конкурса будут определены 3 победителя в каждой
номинации (1, 2, 3 место)
6.2. Все участники, приславшие конкурсные материалы, получат сертификаты
участников. Победители будут отмечены дипломами.

