
 

Положение о региональном конкурсе   

профессиональных сообществ молодых педагогов «Территория развития» 

 

1. Общие положения 

1.1. Региональный конкурс профессиональных сообществ молодых педагогов «Территория 

развития» (далее – Конкурс) проводится в рамках реализации регионального проекта 

«Современная школа», в целях реализации государственного задания департамента 

образования Ярославской области на 2021 год (ТЗ №3 «Организация проведения 

общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики и 

других мероприятий с детьми и взрослыми», подраздел «Региональные конкурсы по 

номинациям») в соответствии с планом работы ГАУ ДПО ЯО ИРО (далее – ИРО). 

Организатором Конкурса является Центр образовательного менеджмента ИРО (далее – 

организатор).  
  
1.2. Конкурс проводится в рамках реализации документов: 

 Национальный проект «Образование» (паспорт национального проекта утверждён 

решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года); 

 Региональный проект «Современная школа» (утверждён протоколом заседания 

регионального комитета от 14.12.2018 № 2018-2 (в ред. Е1-74-2021/001 от 01.02.2021);  

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» (подпункт «б» пункта 5) в части мероприятий, призванных внедрить 

национальную систему  профессионального   роста педагогических работников; 

 требования профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 6 декабря 2013 года №30550). 
 
1.3. Настоящее Положение  о Конкурсе определяет порядок и условия организации, 

подготовки и проведения конкурсных мероприятий, их организационно-методическое 

обеспечение, определение победителей и призеров конкурса. 
 
1.4. Конкурс проводится с целью создания условий для профессионального развития и 

общения молодых педагогов Ярославской области. 

Задачами Конкурса являются: 

 активизация профессионального и неформального общения молодых педагогов; 

 развитие творческой инициативы молодых педагогов в сфере образования;  

 актуализация ценности непрерывного профессионального развития молодых педагогов;  

 определение и поддержка проектных идей профессиональных сообществ молодых 

педагогов муниципальных районов области;  

 привлечение молодых педагогов к участию в профессиональном конкурсном движении 

и получение ими первого опыта;  

 популяризация педагогической профессии и деятельности молодых педагогов области. 
 
1.5. На сайте ИРО в разделе «Конкурсы» размещается Положение о Конкурсе и вся 

актуальная информация о ходе его проведения. Ссылка на страницу Конкурса: 

http://www.iro.yar.ru/?id=24 
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2. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в период с 1 марта по 21 марта 2021 года. 
 
2.2. Организация, координация, подготовка и проведение Конкурса возлагается на 

организационный комитет (далее – оргкомитет, приложение к Положению 1). 

Функции оргкомитета: 

 публикация сообщений о ходе проведения Конкурса и актуальной информации о 

мероприятиях Конкурса; 

 прием заявок на участие в Конкурсе; 

 прием конкурсных материалов; 

 консультирование по вопросам  подготовки и презентации конкурсных заданий; 

 создание независимой конкурсной комиссии (приложение к Положению 2); 

 подготовка материалов для работы  конкурсной комиссии; 

 проведение конкурсных мероприятий, оформление документации. 

Оргкомитет располагается по адресу: г. Ярославль, ул. Богдановича, дом 16,  ГАУ ДПО 

ЯО ИРО, аудитория 322, телефон  (84852) 23-05-79. 
 
2.3. Конкурсная комиссия осуществляет деятельность на безвозмездной основе. Состав 

конкурсной комиссии утверждается оргкомитетом.  

Функции конкурсной комиссии: 

 оценка конкурсных заданий в соответствии с критериями; 

 определение победителей и призеров Конкурса; 

 ведение документации экспертной деятельности.  
 

2.4. В Конкурсе принимают участие  команды  профессиональных сообществ молодых 

педагогов муниципальных районов Ярославской области, так же к участию в конкурсе 

допускаются команды молодых педагогов, работающих в одной образовательной 

организации (далее – участники). Опыт педагогической деятельности участников конкурса 

составляет от 0 до 5 лет.  Количество участников команды 5 человек. 

Расходы на участие в конкурсных мероприятиях берет на себя направляющая  

участников сторона. 

Участники Конкурса имеют право: 

 получать информацию об условиях и порядке проведения Конкурса; 

 обращаться в оргкомитет за разъяснением пунктов Положения о Конкурсе; 

 защищать свою профессиональную позицию, честь и достоинство. 

Участники Конкурса обязаны: 

 соблюдать требования настоящего Положения о Конкурсе и сроки проведения 

Конкурса; 

 указывать точные и актуальные (достоверные) данные в конкурсной заявке; 

 соблюдать нормы профессиональной этики и общения. 
 

2.5. Программа конкурса включает разработку командных проектов и их защиту в формате 

«Печа-куча».  Презентация командных проектов проводится дистанционно 19 марта 2021 

года. 

Содержание командных проектов направлено на разработку идей по созданию в 

образовательной среде региона точек роста для  профессионального развития молодых 

педагогов посредством: 

 внедрение моделей эффективного обмена опытом («горизонтального обучения») 

педагогических работников; 

 реализации системы наставничества в форматах «опытный – молодому» 

(традиционное), «равный-равному» (партнерское), «молодой – опытному» 

(реверсивное) и др.; 

 реализации работы стажировочных площадок или площадок-лабораторий; 

 развития дистанционных и электронных форм обучения; 



 внедрения неформального образования; 

 развития сетевого образовательного взаимодействия;  

 организации других образовательных активностей. 

Командные проекты должны иметь образовательный характер и не противоречить 

общепризнанным этическим нормам и законодательству Российской Федерации. 

После презентации  командного проекта выделяется время для обмена мнениями 

между участниками Конкурса, 2-3 кратких ответов авторов на вопросы конкурсной 

комиссии.  
Рекомендации к разработке и защите командных проектов в формате «Печа-куча» 

представлены в приложении к Положению 4.   
 
2.6. Заявку на участие в Конкурсе и конкурсные материалы подает методическая служба 

муниципального района Ярославской области или руководитель образовательной 

организации в электронном виде по указанной форме (приложение к Положению 3).  В теме 

письма следует указать: Конкурс «Территория развития». Заявки без указания данной темы 

могут остаться не рассмотренными. Срок приема заявок и конкурсных материалов до 17 

марта 2021 года. Прием конкурсной документации осуществляет Сасарина Екатерина 

Евгеньевна. Адрес электронной почты для приема заявок: esasarina@mail.ru   

2.7. Представленные на Конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются 

участникам. Одновременно с материалами, в отношении которых участники Конкурса 

являются обладателями исключительных прав в соответствии с действующим 

законодательством РФ, организатору конкурса на весь срок действия исключительных прав 

передаются следующие права на использование материалов: 

 права на использование материалов организатору Конкурса на основе простой 

(неисключительной) лицензии; 

 право на воспроизведение материалов любым способом без ограничения тиража 

экземпляров. При этом каждый экземпляр материалов должен содержать имя автора 

материалов. 
 

2.8. Организатор Конкурса не предоставляет участникам отчеты об использовании 

материалов. 
 
2.9. Участие в Конкурсе рассматривается как согласие авторов на видео- и фотосъемку 

представленных ими работ для создания электронного каталога, буклета, видеосюжета и 

другой продукции с целью популяризации данного конкурса. 

 

 

3. Критерии оценки конкурсных материалов и подведение итогов  
 

3.1. Оценку конкурсных материалов осуществляет конкурсная комиссия по установленным 

оценочным листам (приложение к Положению 5).  Решение конкурсной комиссии является 

окончательным и не подлежит пересмотру. 
 
3.2. Конкурсная комиссия оценивает конкурсные материалы и по итоговой сумме баллов 

определяет победителей Конкурса (за первое, второе и третье место). Конкурсные материалы 

оцениваются членами конкурсной комиссии независимо друг от друга по установленным 

критериям и показателям, приведенным в оценочных листах, во время презентации и защиты 

командных проектов. Конкурсная комиссия имеет право предварительно до защиты  

ознакомиться с содержанием командных проектов. Конкурсная комиссия принимает 

решение простым большинством голосов и правомочна принимать решение при наличии на 

заседании не менее половины ее состава. 
 
3.3. Победителем является участник, набравший наибольшее количество баллов по 

результатам оценки. При равном количестве голосов, голос председательствующего на 

заседании конкурсной комиссии является решающим, председатель имеет право на 

рекомендацию двух претендентов  на призовые места.   

mailto:esasarina@mail.ru


 

3.4. Программа Конкурса также предполагает публичную оценку презентации командных 

проектов в форме онлайн-голосования по итогам их презентации  среди участников события. 

По итоговой сумме баллов определяется победитель онлайн-голосования.  
 

3.5. Победители Конкурса (за первое, за второе и за третье место), признанные конкурсной 

комиссией и получившие публичную оценку, награждаются дипломами, подписанными 

ректором ГАУ ДПО ЯО ИРО. 
 
3.6. Все участники получают сертификат участника Конкурса, подписанный ректором ГАУ 

ДПО ЯО ИРО. 
 
3.7. Итоги Конкурса освещаются на сайте ИРО не позднее 22 марта 2021 г. По итогам 

проведения Конкурса издается приказ ректора ИРО, утверждающий его результаты. 

Награждение победителей и призеров Конкурса проводится в сроки, определенные приказом 

ГАУ ДПО ЯО ИРО, о чем участники Конкурса будут информированы соответствующим 

письмом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Положению  1 

 

 

Состав Оргкомитета Конкурса 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Место работы, должность 

1 Пиленкова Ирина Николаевна (по согласованию) Департамент образования 

Ярославской области, 

Заместитель начальника отдела 

развития общего образования 

2 Серафимович Ирина Владимировна ГАУ ДПО ЯО ИРО,  

к.пс.н., проректор по 

организационно-методической 

деятельности 

3 Тактыбаева Екатерина Викторовна ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

руководитель Центра 

сопровождения общественно-

значимых мероприятий 

4 Сасарина Екатерина Евгеньевна ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

старший преподаватель Центра 

образовательного менеджмента  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Положению  2 

 

Состав конкурсной комиссии 

  

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Место работы, должность 

1 Шляхтина Наталья Владимировна ГАУ ДПО ЯО ИРО, руководитель Центра 

образовательного менеджмента 

2 Бобылева Надежда Игоревна 

 

ГАУ ДПО ЯО ИРО, доцент Центра 

образовательного менеджмента, к.б.н. 

3 Сальникова Юлия Николаевна ГАУ ДПО ЯО ИРО, доцент центра 

образовательного менеджмента, к.п.н. 

4 Боярова Елена Станиславовна ГАУ ДПО ЯО ИРО, старший преподаватель 

кафедры общей педагогики и психологии  

5 Архипова Анастасия Андреевна  

(по согласованию) 

СПБ ГБПОУ «Педагогический колледж 

№8», заместитель директора по 

инновационному развитию, эксперт 

Городского центра интеграции молодых 

педагогов в профессию «Pro-Движение», 

к.п.н. 

6 Соколова Ольга Александровна  

(по согласованию) 

ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт 

развития образования имени Л.И. 

Новиковой», заведующий кафедрой 

образовательных технологий, руководитель 

Ассоциации молодых педагогов 33 региона, 

доцент 

7 Конькова Екатерина Сергеевна  

(по согласованию) 

Совет молодых педагогов Ярославской 

областной организации профсоюза 

работников народного образования и науки 

РФ, председатель МДО «Детский сад №2 

Солнышко» г. Ростова, заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Положению 3  

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном конкурсе  

профессиональных сообществ молодых педагогов  

«Территория развития» 

 

Прошу зарегистрировать в качестве участников Конкурса команду профессионального 

сообщества молодых педагогов   ___________________________________________________  
                                                                             (название, муниципальный  район) 
в следующем составе (Ф.И.О. полностью, должность, сокращенное название ОО, стаж работы):                                                            

1.  

2. 

3. 

4. 

5.  

 

 

Координатор команды из числа ее участников (ФИО, контактный телефон, адрес электронной 

почты): _________________________________________________________________________ 

 

Название командного проекта: 

Основная идея командного проекта: 

 

Выражаем согласие с условиями проведения  Конкурса  

 

_____________ 
        (дата) 

 

 

Руководитель                                                  ______________ / __________________________ 
                                                                                 (подпись)                           (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Положению 4 

 

 

 

Рекомендации к разработке и защите командного проекта  

в формате «Печа-куча» 

 

Основная идея презентации в формате «Печа-куча» - рассказать увлекательно о идеях, 

уникальном опыте и найти единомышленников. 

«Печа-куча» или  «Презентация 20x20» - краткая презентация ограниченная по форме и 

продолжительности. 

Презентация состоит из 20 слайдов, каждый из которых демонстрируется ровно 20 

секунд, после чего слайд в автоматическом режиме сменяется на следующий. Презентация 

командного проекта  длится ровно 6 минут и  40 секунд.  

Каждый слайд должен быть прокомментирован.  

Формат «Печа-куча» позволяет делать презентации короткими и динамичными, а 

выступление осмысленным, организованным и локаничным.  

Для подготовки презентации «Печа-куча» необходимо выбрать основную идею, 

написать сценарий презентации, отражающий эту идею, а потом разложить его на 20 «сцен», 

которые отразить на слайдах. Только после этого можно подбирать средства визуализации 

для слайдов.  

Формат презентации «Печа-куча» требует, чтобы изображения на слайдах усиливали 

слова докладчика, а не просто повторяли текст выступления.  

 

Технические требования к формату «Печа-куча»:  

 Презентация должна быть подготовлена в программе Power Point. 

 Общая продолжительность презентации не должна превышать 6 минут 40 секунд.  

 Для презентации можно использовать не более 20 слайдов. 

 Максимальная длительность демонстрации одного слайда не должна превышать 20 

секунд.  

 Слайды сменяются автоматически 

 Зачитывать информацию, вынесенную на слайд, нет необходимости, ее нужно кратко 

прокомментировать.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Положению 5 

 

 

Критерии оценки разработки и защиты командного проекта  

в формате «Печа-куча» 

 

 

Критерии оценки  Баллы 

 

содержание: от 0 до 5 

 соответствие содержания презентации тематике  

 наличие информации о анализе ситуации в настоящее время  

 выделение проблемных зон  

 выделение ожидаемых результатов  

 глубина идеи  

 оригинальность идеи  

 практическая ценность идеи  

 представление основной  контактной  информации для сотрудничества  

оформление: от 0 до 5 

 соответствие техническим требованиям к формату «Печа-куча»  

 использование средств визуализации информации, доступных для 

восприятия и понимания в соответствии с форматом «Печа-куча» 

 

 соблюдение общей культуры оформления, норм русского языка  

 оригинальность  стиля оформления  

презентация: от 0 до 5 

 креативный подход к раскрытию содержания   

 свободное владение содержанием  

 полнота ответов на вопросы  

 вовлеченность всех членов команды  

ИТОГО 80 

 

Шкала оценки (0-5): 0- критерий не выражен, 3 – слабо выражен, 5 – ярко выражен 

 


