
  

Управление образования администрации города Канска 

ПРИКАЗ 

 

«10» октября 2022 г. №      68 - м 

 

О проведении муниципального конкурса 

«Молодой учитель - новой школе» 
 
 В соответствии с планом работы УО администрации г.Канска на 

2022-2023 учебный год, во исполнения Стратегии социально-

экономического развития города Канска до 2030 года,  в целях повышения 

престижа педагогической профессии, привлечения внимания к успехам и 

проблемам молодых педагогов, формирования позитивного общественного 

мнения о роли учителя, 
  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Муниципальному казенному учреждению «Ресурсно-

методический центр города Канска» (заместитель директора – 

Е.Г. Янулина) организовать и провести муниципальный конкурс проектов 

молодых педагогов в системе образования г. Канска «Молодой учитель – 

новой школе» (далее - Конкурс) в ноябре-декабре 2022 года. 

 2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение 1). 

3. Утвердить состав организационного комитета Конкурса 

(приложение 2). 

4. Утвердить состав конкурсной комиссии (приложение 3). 

5. Утвердить экспертные листы конкурса (приложение 4).  

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Реву Е.Ю., 

заместителя руководителя, начальника отдела основного и дошкольного 

образования. 

 

 

 

Руководитель                   Э.В. Боровский 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Приложение 1 

к приказу УО администрации г. Канска 

от 10 октября 2022 года №   68 - м 

  
Положение 

о муниципальном конкурсе проектов молодых педагогов в системе 
образования г. Канска «Молодой учитель - новой школе» 

 

В целях повышения престижа педагогической профессии, 

привлечения внимания к успехам и проблемам молодых педагогов, 

формирования позитивного общественного мнения о роли учителя в 

муниципальной системе образования города Канска планируется 

проведение муниципального конкурса проектов молодых педагогов в 

системе образования г. Канска «Молодой учитель – новой школе». 

Настоящее Положение о муниципальном конкурсе проектов молодых 

педагогов в системе образования г. Канска «Молодой учитель – новой 

школе» (далее – конкурс) разработано для определения организационно-

методических и финансовых механизмов обеспечения его проведения. 

Положение о конкурсе (далее — Положение) является основным 

документом, определяющим процедуру и содержание конкурса. 

 

1. Общие положения 
 1.1. Конкурс проводится по инициативе УО администрации г.Канска 

совместно с МКУ РМЦ г.Канска, Канской территориальной (городской) 

организацией профсоюза работников образования и науки РФ. 

 1.2. Общее руководство, организация и ответственность 

за проведение всех этапов конкурса возлагается на организационный 

комитет. 

 1.3. Конкурс – это педагогический праздник, сопровождающийся 

показом, презентацией, конкурсом педагогических проектов, 

представленных молодыми педагогами образовательных организаций 

г. Канска всех типов и видов. 

 1.4. Педагогический проект (приложение № 1 – требования к 

оформлению проекта) – это документ (или несколько документов 

(файлов)), в котором намечены перспективы решений конкретных 

педагогических проблем, представляемой образовательной организации и 

(или) города в целом, в рамках реализации национальных проектов в сфере 

образования. В проекте должны быть отражены актуальность, идея, цели, 

задачи, план и результаты, где детально прописаны предлагаемые и 

осуществляемые формы, методы и действия, ведущие к его реализации. 

 

2. Цели, задачи конкурса 
 2.1. Цель конкурса – содействие развитию проектной деятельности 

молодых педагогов в образовательных организациях г. Канска, 

способствующей повышению качества образования, развитию творческого 

и профессионального потенциала педагогов. 



  

 2.2. Задачи конкурса: 

 - выявить заинтересованных и инициативных молодых педагогов, 

работающих для развития муниципальной системы образования города 

Канска, реализующих приоритетные направления образовательной 

политики Красноярского края и города Канска;  

 - сформировать проектную компетентность молодых педагогов; 

 - разработать механизмы взаимодействия молодых педагогов с 

другими участниками педагогического процесса; 

 - определить лучшие образовательные проекты с целью дальнейшей 

перспективы реализации их в образовательных организациях города 

Канска. 

 

3. Участники конкурса 
 3.1. В конкурсе могут принять участие все педагогические работники 

образовательных организаций в возрасте до 35 лет включительно без 

предъявления требований к педагогическому стажу работы. Наличие 

квалификационной категории и уровень образования не являются 

ограничениями для участия в конкурсе. 

Повторное участие в муниципальном конкурсе победителям 
прошлых лет возможно не ранее чем через один год. 
 3.2. Участие в конкурсе является добровольным.  

 3.3. Работа представляется на конкурс индивидуально, но может 

быть разработана и реализована командой педагогических работников с 

привлечением родительского сообщества, обучающихся, социальных 

партнеров. Авторы лучших работ будут награждены согласно условиям 

данного Положения. 

 3.4. Если автор представил работу на конкурс, то предполагается, что 

он даёт согласие на публикацию этих материалов (или их фрагментов) с 

сохранением авторства. 

 
4. Оргкомитет конкурса 

 4.1. В состав организационного комитета входят представители УО 

администрации г. Канска, МКУ РМЦ г.Канска, Канской территориальной 

(городской) организации профсоюза работников образования и науки РФ, 

утверждённые приказом УО администрации г. Канска. 

4.2. Полномочия организационного комитета конкурса: 

- разработка и утверждение программы проведения конкурса; 

- приём заявок и проектов от участников конкурса; 

- рассмотрение и утверждение состава участников конкурса; 

- определение финалистов, победителей и призёров конкурса с 

учетом протоколов и экспертных листов конкурсной комиссии; 

- привлечение социальных партнеров для награждения участников 

конкурса; 

- определения суммы денежных выплат победителю и призёрам 

конкурса; 

- организация и проведение торжественного закрытия конкурса, 

награждения победителей и призёров конкурса.   



  

 
 

5. Конкурсная комиссия 
 5.1. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом УО 

администрации г.Канска.  

 5.2. В состав конкурсной комиссии могут входить работники 

образовательных организаций города Канска, представители профсоюзных 

организаций, победители и призёры конкурса прошлых лет, ветераны 

педагогического труда, методисты и специалисты МКУ РМЦ г.Канска, 

специалисты УО администрации г.Канска, представители общественности. 

5.3. Полномочия конкурсной комиссии: 

- проведение оценки конкурсных проектов через заполнение 

экспертных листов, утверждённых приказом УО администрации г.Канска; 

- составление протоколов конкурсных этапов; 

- подготовка рекомендаций об определении финалистов, победителя 

и призёров конкурса для организационного комитета конкурса.   

 
6. Порядок и организация проведения конкурса 

 6.1. Прием конкурсных материалов (заявка, проект, копия трудовой 

книжки) осуществляется оргкомитетом конкурса в рабочие дни в период с 

27 октября по 31 октября 2022 года с 09.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 

13.00) по адресу: г. Канск, ул. Кобрина, д. 26, кабинет 2-05. Телефон для 

справок: 3-41-69. Ответственный за прием конкурсных материалов 

Золотарёва Валентина Алексеевна, документовед МКУ РМЦ г.Канска. 

Комиссия вправе отклонить заявку, если работа не соответствует 

предъявляемым требованиям. 

6.2. Конкурс проводится в 4 этапа: 

Первый этап конкурса проводится с 02 по 11 ноября 2022 года и 

включает в себя оценивание и отбор проектов, представленных на конкурс, 

конкурсной комиссией. По результатам первого этапа определяются 10 

лучших проектов для участия во втором этапе конкурса. Информация о 

результатах первого этапа конкурса выставляется на сайте ОУ 

администрации г.Канска 14 ноября 2022 г. до 17.00 ч.  

Второй этап конкурса проводится с 15 по 23 ноября  2022 г. и 

включает подготовку каждым участником конкурса, успешно прошедшего 

первый тур, видеозаписи (видеоролик) презентации своего 

образовательного проекта, который он реализовал и/или реализует в 

настоящее время (7 минут). Видеозапись направляется до 23 ноября 2022 

года включительно в рабочее время на электронный адрес 

zolotareva.va95@mail.ru   или доставляется в УО администрации г.Канска, 

каб. 2-05. Ответственный за прием видеозаписей Золотарёва Валентина 

Алексеевна, документовед МКУ РМЦ г.Канска. Ссылка на видеозапись 

публикуется на официальном сайте УО администрации г.Канска. 

Участники второго этапа становятся финалистами конкурса.   

Технические требования к видеозаписи: продолжительность не более 

7 минут;  минимальное разрешение видеоролика 1280х720 (16:9); размер: 

не более 250  Мб; допустимые форматы: MPEG4, MP4,  AVI. 



  

Третий этап конкурса проводится с 24 по 29 ноября 2022 года и 

включает ознакомление конкурсной комиссии с видеозаписями проектов 

конкурсантов. Кроме конкурсной комиссии познакомиться с 

видеозаписями  конкурсантов смогут любые желающие педагоги, 

родители, обучающиеся и другие заинтересованные лица.  

Четвертый этап конкурса проводится 30 ноября 2022 года в зале 

заседаний УО администрации г.Канска в форме собеседования конкурсной 

комиссии с финалистами. По результатам просмотра видеозаписей и 

собеседования конкурсная комиссия оценивает проекты и заполняет 

экспертные листы. На основании итогового протокола конкурсной 

комиссии оргкомитет определяет победителя и призёров конкурса.   

6.3. Подведение итогов и награждение победителей и призёров 

конкурса состоится в декабре 2022 г. на торжественном закрытии 

муниципальных конкурсов «Молодой учитель – новой школе», «Мой 

лучший урок», «Учитель года», «Воспитатель года». 

 

7. Подведение итогов конкурса 
 7.1. Организационный комитет конкурса осуществляют подведение 

итогов в соответствии с поставленными целями и задачами. 

 7.2. Победителем и призёрами конкурса являются участники, 

набравшие наибольшее количество баллов по итогам четвёртого этапа 

конкурса. 

 7.3. По результатам участия в конкурсе победитель и призёры 

награждаются почётными грамотами УО администрации г.Канска и 

премиальными выплатами. 

 7.4. Финалистам конкурса вручаются благодарственные письма УО 

администрации г.Канска.  

7.5. Участники первого этапа конкурса получают сертификаты УО 

администрации г.Канска. 

7.6. Специальными призами награждаются отдельные участники 

конкурса от Канской территориальной (городской) организации профсоюза 

работников образования и науки РФ и социальных партнёров. 

 

8. Финансирование конкурса 
 8.1. Финансирование конкурса в части организации и поощрения 

победителей и призёров предусмотрено муниципальной программой 

города Канска. 

 8.2. Организационный комитет принимает предложения социальных 

партнёров по учреждению специальных призов и мер поддержки молодых 

педагогов – участников конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение №1 к Положению 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРОЕКТА 

1. Требования к описанию проекта 

 Описание проекта должно содержать:  

 название проекта; 

 актуальность проекта для муниципальной системы 

образования г.Канска и образовательной организации в 

соответствии с федеральными и региональными проектами 

в сфере образования;  

 постановка педагогической проблемы;  

 идея проекта, замысел; 

 цель и задачи проекта;  

 деятельность (план) по реализации проекта (целевая группа 

проекта, этапы, формы, содержание, способы организации 

и т.д.);  

 ресурсное обеспечение, бюджет проекта;  

 ожидаемый результат. 

 

2. Требования к оформлению текста проекта 

 Текст проекта должен быть набран в текстовом редакторе 

Word шрифтом Times New Roman размером 12 через 1 межстрочный 

интервал; страница должна иметь поля: левое 2 см, верхнее — 2 см, 

правое — 1,5 см, нижнее — 2 см. Все страницы нумеруются в 

нижней части листа. Объем теста проекта должен составлять не 

более 10 страниц печатного текста (исключая приложение). На 

титульном листе необходимо указать:  

 название ОО;  

 название проекта;  

 приоритетное направление муниципальной системы 

образования г.Канска, в которой реализуется проект;  

 ФИО (полностью) автора проекта и место работы. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



  

Приложение № 2 к Положению 

 
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА ПРОЕКТОВ МОЛОДЫХ 
ПЕДАГОГОВ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ Г. КАНСКА  

«МОЛОДОЙ УЧИТЕЛЬ - НОВОЙ ШКОЛЕ» 
 

1.Общие сведения 
Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения (день, месяц, год)   

2. Работа 
Должность (по штатному 

расписанию) 
 

Место работы (название ОО по 

уставу) 
 

Квалификационная категория  

3. Образование 
Образование (укажите название и год 

окончания учебного заведения, 

специальность по диплому)  

 

4. Контакты 
Рабочий телефон  

Мобильный телефон  

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта  

Ссылка (ссылки) на личную 

страницу педагога в сети Интернет 
(желательно) 

 

5. Наставник 
ФИО, должность  
  

6. Дополнительные сведения. 
Интересные сведения, не раскрытые предыдущими разделами 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ОО____________(________________) 

Дата:  _________________  

Печать ОО:  



  

 

Приложение 2 

к приказу УО администрации г. Канска 

от 10 октября 2022 года №   68 - м 

  

 

Состав организационного комитета  

муниципального конкурса проектов молодых специалистов в системе 

образования г. Канска «Молодой учитель – новой школе» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

1. Боровский 

Эдуард 

Викторович 

Руководитель УО администрации г.Канска 

2. Рева Евгения 

Юрьевна 

Заместитель руководителя УО администрации 

г.Канска 

3. Смирнова 

Татьяна 

Анатольевна 

Председатель Канской территориальной 

(городской) организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ (по 

согласованию) 

4. Янулина 

Екатерина 

Георгиевна 

Заместитель директора  МКУ РМЦ г. Канска  

 

5. Золотарёва 

Валентина 

Алексеевна 

Документовед  МКУ РМЦ г. Канска (по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 3 

к приказу УО администрации г. Канска 

от 10 октября 2022 года №   68 - м 
 

Состав конкурсной комиссии   

муниципального конкурса проектов молодых специалистов в системе 

образования г. Канска «Молодой учитель – новой школе» 
 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

Председатель: 

1.  Янулина Екатерина 

Георгиевна 

Заместитель директора МКУ РМЦ г. Канска (по 

согласованию) 

Секретарь: 

2.  Золотарёва 

Валентина 

Алексеевна 

Документовед  МКУ РМЦ г. Канска (по 

согласованию) 

Участники: 

3.  Мясоедова Елена 

Дмитриевна 

Методист МКУ РМЦ г. Канска (по согласованию) 

4.  Подобулкина 

Наталья Николаевна 

Методист МКУ РМЦ г. Канска (по согласованию) 

5.  Федорук Маргарита 

Геннадьевна 

Методист МКУ РМЦ г. Канска (по согласованию) 

6.  Легенченко  Зоя  

Алексеевна 

Методист МКУ РМЦ г. Канска (по согласованию) 

7.  Смирнова  

Татьяна Анатольевна 

Председатель Канской территориальной 

(городской) организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ (по 

согласованию) 

8.  Игнатенко Ольга 

Юрьевна 

Педагог дополнительного образования МБУ ДО 

СЮН, победитель конкурса проектов молодых 

специалистов в системе образования г. Канска 

«Молодой учитель – новой школе» в 2021 году 

(по согласованию) 

9.  Житова Елена 

Константиновна 

Инструктор по физической культуре МБ ДОУ № 

25, призер конкурса проектов молодых 

специалистов в системе образования г. Канска 

«Молодой учитель – новой школе» в 2020 году 

(по согласованию) 

10.  Жульянова 

Валентина 

Трофимовна 

Ветеран педагогического труда (по согласованию) 

 

 

 



  

Приложение 4 

к приказу УО администрации г. Канска 

от 10 октября 2022 года №   68 - м 

 
Экспертный лист оценки муниципального конкурса проектов молодых педагогов 

в системе образования г. Канска «Молодой учитель – новой школе» 
(1 этап конкурса)  

ФИО эксперта ______________________________________________________________ 

ФИО участника _____________________________________________________________ 

Наименование образовательной организации____________________________________ 

Тема проекта _______________________________________________________________ 

 

Критерии Показатели Баллы  Балл

ы 

экспе

рта 

1. Культура 

оформления  

(1 балл) 

Оформление проекта не соответствует требованиям к структуре 

проекта 

0  

Проект оформлен в соответствии требованиями к структуре 

проекта 

1 

2. Актуальность 

(2 балла) 

Тема проекта не актуальна и не представляет значимости для 

образовательной организации и муниципальной системы 

образования 

0  

Тема проекта актуальна только для отдельной образовательной 

организации 

1 

Тема проекта представляет значимость и актуальность для 

образовательной организации и муниципальной системы 

образования города Канска  

2 

3. Анализ ситуации и 

ресурса 

(3 балла)  

Осуществлена попытка анализа ситуации и оценки имеющегося 

ресурса, но проблема не сформулирована / сформулирована 

неадекватно 

0  

Проведен анализ ситуации и имеющегося ресурса, проблема 

сформулирована неадекватно / некорректно / неверно 

1 

Проведен анализ ситуации и имеющегося ресурса, на основе 

которого сформулирована проблема 

2 

Анализ ситуации и ресурса проведен с использованием 

инструментов анализа, проблема сформулирована 

3 

4. Реалистичность 

(2 балла) 

Задачи поставлены, результаты проекта спрогнозированы, но 

предложенные мероприятия, шаги, действия не способствуют 

решению проблемы 

0  

Задачи поставлены, результаты проекта спрогнозированы, 

предложенные мероприятия, шаги, действия способствуют 

решению проблемы, не продумана система оценки достижения 

результатов 

1 

Задачи поставлены, результаты проекта спрогнозированы, 

предложенные мероприятия, шаги, действия способствуют 

решению проблемы, продумана система оценки достижения 

результатов 

2 

5. Практическая 

значимость 

(2 балла) 

В рамках реализации проекта не предусмотрена активная 

практическая деятельность детей и взрослых 

0  

Реализация проекта предполагает организацию практической 

деятельности отдельной группы детей и взрослых 

1 

Реализация проекта ориентирована на массовое вовлечение детей 

и взрослых к активной практической деятельности 

2 

Итого: Максимальное количество баллов: 10  

Подпись эксперта:______________________              Дата:__________________________ 



  

Экспертный лист оценки  
муниципального конкурса проектов молодых педагогов  

в системе образования г.Канска «Молодой учитель – новой школе» 
 (3 и 4 этапы конкурса) 

 

ФИО эксперта ______________________________________________________________ 

ФИО участника___________________________________________________________ 

Наименование образовательной организации_____________________________________ 

Тема образовательного проекта________________________________________________ 

 

Критерий Показатели Баллы  Баллы 

экспер

та 

1. Формулировка 

проблемы  

(2 балла) 

Участник формулирует проблему (указывает участников, 

содержание противоречия и т.д.) 

0-1-2  

2. Целевая 

направленность  

(2 балла) 

Все компоненты проекта – проблема, цель, задачи, результаты - 

связаны 

0-1-2  

3. Инновационность 

(6 баллов) 

Проект разработан и реализуется в рамках одного из 

приоритетных направлений развития муниципальной системы 

образования (федерального или регионального проекта) 

0-1-2  

Предложенный вариант решения проблемы является 

оригинальным по содержанию, реализации, подходу 

0-1-2  

Возможно распространение и тиражирование опыта проекта 

 

0-1-2  

4. Реалистичность 

(4 балла) 

Все компоненты проекта конкретны, реалистичны 

 

0-1-2  

Конкурсант видит риски, выделяет трудности, предлагает 

варианты их преодоления  

0-1-2  

5. Культура 

представления проекта 

(8 баллов) 

Проект представлен в соответствии с логикой проектной 

деятельности 

 

0-1-2  

Видеозапись яркая, вызывает интерес 

 

0-1-2  

Четкие ответы на вопросы комиссии 0-1-2  

Субъективная оценка эксперта: оригинальность оформления 

видеозаписи, интересная идея проекта, инновационные решения 

проблемы, оригинальные проектные ходы и др. 

0-1-2  

Итого: Максимальное количество баллов: 

 

 22  

 

Подпись эксперта:__________________________ 

Дата:__________________________ 

 

 

 

 

 

 


