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Введение. 

 

Система образования, включая внеурочную деятельность, сегодня кардинально 

меняется.Меняется вслед за новым поколением: поколением цифрового мира, с 

неограниченным доступом к информации, одновременным «видением» нескольких экранов, 

быстрым взрослением и гиперактивностью. 

Результаты качественных изменений системы образования во многом зависят от молодых 

педагогов. Ведь именно новое поколение учителей – это основа развития нашего образования. 

Будущее страны определяется теми инновационными идеями, ценностями, мотивами, 

перспективам и методами преподавания, которые приходят в дошкольные и школьные 

образовательные учреждения вместе с молодыми педагогами.  

Будущее рождается сегодня, в том числе через образование и деятельность молодых учителей.  

Что ждет наше образование в ближайшем будущем? Какие будут методы преподавания и 

общения с современными детьмивовремя и вне занятий? Что привнесут в образовательные 

учреждения молодые педагоги? Ответы на эти и другие вопросы дадут участникиобластного 

конкурса «Педагог будущего» (далее -Конкурс). 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Конкурса среди 

студентов: 

 Ивановского педагогического колледжа;  

 Кинешемского педагогического колледжа; 

 Шуйского филиала Ивановского государственного педагогического университета. 

1.2. Конкурс проводитЧастное образовательное учреждение дошкольного образования детский 

сад (далее ЧОУ ДО ДС) «ВундерКинд» (детский развивающий центр «Сема» г. 

Иваново)при поддержке Департамента образования Ивановской области, Института 

развития образования Ивановской области. 

 

2. Цель и задачи Конкурса. 

 

2.1. Цель: выявление и поддержка талантливых студентов педагогических учебных заведений 

Ивановской области, формирование у них ориентации на профессиональный рост, а также 

подбор эффективных форм сотрудничества частных образовательных учреждений с 

начинающими педагогами. 

2.2. Задачи: 

 создание условий для самореализации и раскрытия потенциала студентов в освоении 

инновационных педагогических технологий; 

 расширение круга профессиональных умений по выбранной специальности, 

совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие профессионального 

мышления; 

 привлечение будущих педагогов к инновационной практической и методической 

деятельности;  

 сбор идей для развития и внедрения инновационных моделей образования в частных 

учреждениях дошкольного и дополнительного образования Ивановской области. 

 

3. Организация ипроведение конкурса. 

 

3.1. Для проведения Конкурса создается организационный комитет (далее Оргкомитет), состав 

которого утверждается приказом директора ЧОУ ДО ДС «ВундерКинд». 

3.2. На Оргкомитет Конкурса возлагается: 

 подготовка и распространение информационных материалов Конкурса; 

 проведение сбора заявок и отбора претендентов для участия в Конкурсе; 
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 проведение инструктажа по организационным вопросам с участниками Конкурса; 

 решение организационных и текущих вопросов Конкурса; 

 формирование состава жюри, установление порядка его работы; 

 утверждение и разработка критериев оценки конкурсных испытаний; 

 решение всех спорных вопросов, возникающих по ходу Конкурса; 

3.3. Конкурс на всех этапах проведения оценивает жюри, состав которогоутверждается 

приказом директора ЧОУ ДО ДС «ВундерКинд». 

3.4. Конкурс считается состоявшимся при наличии не менее 10 поданных заявок для участия в 

Конкурсе. 

 

4. Участники Конкурса. 

 

4.1. В Конкурсе могут принимать участие студенты дневного отделения педагогического 

колледжа последнего года обучения; студенты дневного отделения педагогического 

университета 4 курса, обучающиеся по программе бакалавриат и 1-2 курса магистратуры, 

подавшие в Оргкомитет в установленные сроки заявку на участие (Приложение №1), 

подписанное согласие на обработку персональных данных (Приложение №2) и 

заполненную анкету участника (Приложение №3). 

4.2. В Конкурсе принимают участие студенты, не имеющие академической задолженности по 

учебным дисциплинам и учебно-производственной практике, не имеющие пропусков 

занятий без уважительной причины. 

4.3. Представленные на Конкурс материалы должны быть авторскими разработками 

участников, соответствующими действующему законодательству, в частности 

законодательству в области авторского права. 

 

5. Сроки проведения Конкурса. 

 

5.1. Конкурс проводится с5 марта  2018г. по25мая 2018г. включительно. 

5.2. Конкурс проводится в 4 этапа: 

 1 этап: 5 марта – 26 марта 2018 г.Прием заявок и отбор конкурсантов. 

Пакет документов на участие в конкурсе (Приложение №1, Приложение №2 и 

Приложение №3) принимается по e-mail: sema.ivanovo@rambler.ru 

 2 этап: 26 марта – 20мая.Конкурсная программа: 

 1 тур: 

 26марта - 16апреля. Разработка проекта: «Летний городской лагерь: 

необычно, полезно, безопасно». Презентация.  

 16 - 20апреля. Отбор конкурсантов во 2 тур. 

 2 тур: 

 23 - 30апреля. Мастер-класс от ЧОУ ДО ДС «ВундерКинд» (ДРЦ 

«Сема»): «Образовательная робототехника. Наш вклад в будущее».  

 30 апреля - 10 мая. Видеоотзыв-рассуждение на тему «Почему я – 

педагог будущего?» 

 10 – 13 мая. Отбор конкурсантов в 3 тур. 

 3 тур: 

 14 - 23мая. Самопрезентация. Защита проекта 1 тура. 

 3 этап: 23-24мая. Подведение итогов конкурса. 

 4 этап: 25 мая. Награждение на Областном Дне Предпринимателя (СК 

«Олимпия») 

 

6. Конкурсные испытания. 

 

6.1. 1 тур: Проект «Летний городской лагерь: необычно, полезно, безопасно». 

Презентация. 



4 

 

 

 Задача: разработать концепцию пребывания детей, в возрасте от 6-12 лет, в городском 

лагере: 

 тема смены 

 оформление класса 

 необходимая атрибутика 

 распорядок дня 

 образовательные мероприятия 

 досуговые мероприятия 

Смена: 3 недели. Кол-во детей: 2 группы по 20 человек.  

 Подача материала: презентация (высылается на e-mail:sema.ivanovo@rambler.ru) 

 Технические требования к презентации: 

 выполняется в программе PowerPoint 

 воспроизводится на любом компьютере 

 количество слайдов до 20 

 первый слайд – титульный лист; второй – самопрезентация (о себе -в символах) 

 единый стиль (цвет, шрифт - размер, начертание, выравнивание) 

 Критерии оценки: 

 соответствие материала заявленной теме; 

 оригинальность темы смены; 

 практическая ценность материала; 

 качество подачи материала. 

 

6.2. 2 тур: Мастер-класс от ЧОУ ДО ДС «ВундерКинд» (ДРЦ «Сема»): «Образовательная 

робототехника. Наш вклад в будущее». 

Видеоотзыв – рассуждение на тему «Почему я -педагог будущего?» 

 

 Задача: представить свои рассуждения на тему «Почему я – педагог будущего?» 

 Подача материала: видеоролик, выложенный на каналеДетского центра СЕМА в 

YouTube- https://www.youtube.com/channel/UCQs8KU4dbhBVNcMyeTnDZ2A(ссылка 

высылается на e-mail: sema.ivanovo@rambler.ru) 

 Технические требования к видео: 

 должно воспроизводиться на YouTube 

 продолжительность: не более 5 минут 

 видео не должно оскорблять чувства и достоинство других людей; не должно 

содержать рекламных материалов. 

 Критерии оценки: 

 соответствие материала заявленной теме; 

 содержательность ответа; 

 практическая ценность материала; 

 качество подачи материала. 

 

6.3. 3 тур: Самопрезентация. Защита проекта 1 тура. 

 

 Задача: рассказать о себе, как о педагоге будущего; представить проект 1 тура. 

 Подача материала: презентация 1 тура, доклад. 

 Продолжительность: доклад не более 20 минут; ответы на вопросы жюри: 10-15 минут. 

 Место проведения: г. Иваново, ул. Советская, д.4 

 Критерии оценки: 

 качество доклада: соответствие поставленной задаче; полнота, системность, 

четкость, ясность формулировок; 

 ответы на вопросы: аргументированность, убедительность; понимание сущности 

вопроса; 

https://www.youtube.com/channel/UCQs8KU4dbhBVNcMyeTnDZ2A
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 личностные проявления докладчика: уверенность, настойчивость в отстаивании 

своей точки зрения; культура речи, поведения; удержание внимания жюри; 

эмоциональная окрашенность речи. 

 

7. Награждение. 

 

7.1. Все участники Конкурса награждаются памятными дипломами Конкурса.  

7.2. Участнику, набравшему наибольшее количество баллов, присваивается звание «Педагог 

будущего!» 

7.3. Победитель награждается сертификатом на сумму 10000 рублей. 

7.4. По желанию, Победителю и призерам предоставляется возможность прохождения 

педагогической практики или дальнейшего трудоустройства на вакансии в ЧОУ ДО 

ДС «ВундерКинд». 

7.5. Участники, занявшие 2 и 3 место, награждаются призами, определяемыми 

Оргкомитетом Конкурса. 

7.6. Награждение состоитсяпо адресу г. Иваново, ул. Советская, д.4. 

7.7. Организатор конкурса оставляет за собой право учреждать дополнительные 

индивидуальные награды по своему усмотрению. 

7.8. Организатор Конкурсаоставляет за собой право использовать лучшие проекты и идеив 

своей деятельности, с указанием авторов.  

7.9. Подача заявки на конкурс означает согласие авторов с условиями конкурса. 

 

8. Контактные данные организатора конкурса. 

 

Организация: Частное образовательное учреждение дошкольного образования детский сад 

«ВундерКинд» (ЧОУ ДО ДС «ВундерКинд»); 

Адрес: Россия, г. Иваново, ул. Советская, дом 4. 

Телефон: 8(4932)93-17-17 

E – mail: sema.ivanovo@rambler.ru 

Сайт: http://vunderkind37.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sema.ivanovo@rambler.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к положению об областном конкурсе  

«Педагог будущего» 

 

 

В Оргкомитет областного конкурса 

«Педагог будущего» 

 

заявка 

на участие в областном конкурсе «Педагог будущего» 2018г. 

 

1. Ф.И.О. _____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

2. Дата рождения_______________________________________________________________ 

 

3. Факультет/учебное заведение__________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Направление подготовки, курс, группа __________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

5. Координаты: 

контактный телефон: _________________________________________________________ 

e-mail: ______________________________________________________________________ 

 

 

С Положением конкурса ознакомлен (а). 

 

 

Дата_______________ 

Подпись_______________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к положению об областном Конкурсе  

«Педагог будущего» 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

г. _______________________                                                                    «__ »__________2018г. 

 

Я,________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

 

обучающий(ая)ся 

в_________________________________________________________________________________

_ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(образовательная организация, полное название и сокращенное по уставу) 

 

Настоящимдаюсвоесогласиенаобработкув ЧОУ ДО ДС «ВундерКинд»моих персональных 

данных и подтверждаю, что,давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

Согласие дается мною для участия в областном конкурсе «Педагог будущего» и 

распространяется на следующую информацию: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 факультет, учебное заведение; 

 направление подготовки, курс, группа 

 телефон, e-mail. 

Настоящеесогласиепредоставляетсянаосуществлениелюбыхдействий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы илижелаемы для достижения указанных выше 

целей, включая (без 

ограничения)сбор,систематизацию,накопление,хранение,уточнение(обновление,изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, атакже осуществление любых 

иных действий с моими персональнымиданными с учетом федерального законодательства. 

 

В случае неправомерного использования предоставленных мноюперсональных данных 

согласие отзывается моим письменным заявлением. 

 

Данное согласие действует с даты его подписания. 

 

_____________________                                        _______________________ 
(подпись лица, давшегосогласие)                                                           (расшифровка подписи) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к положению обобластном конкурсе  

«Педагог будущего» 

 

АНКЕТА 

участника областного конкурса «Педагог будущего». 

 

1. ФИО студента: _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

2. Опыт реализации проектов (участия в Конкурсах) _________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

3. Ваша отличительная черта как будущего педагога: ________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

4. Ваши три пожелания (для себя, для учеников, для будущего места работы) ____________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

5. Самое важное качество, которое вы хотели бы воспитать у своих учеников: ___________ 

____________________________________________________________________________ 

 

6. Ваш любимый афоризм или девиз: ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

7. Ваши любимые художественные произведения (литература, кино, театр): _____________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

8. Чем Вы можете "блеснуть" на сцене: ____________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

9. Почему именно Вы – педагог будущего: _________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

10. Ваши пожелания организаторам конкурса: _______________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
 

____________________________ 

(дата)                                                            

 

_____________________          _______________________ 
(подпись)                                                           (расшифровка подписи) 


