
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

___13.01.2021___          № ___15___ 

 

 

О проведении муниципального фестиваля учителей – молодых     

специалистов общеобразовательных учреждений города Мурманска 

«Педагогические надежды – 2021» 

 

 

В целях реализации мероприятий муниципального проекта 

«Педагогические надежды города Мурманска», выявления талантливых 

учителей из числа молодых специалистов общеобразовательных учреждений, 

раскрытия их творческого потенциала, повышения профессионального 

уровня, в соответствии с планом работы комитета по образованию 

администрации города Мурманска на 2020-2021 учебный год 

п р и к а з ы в а ю :  

   

  1. Провести в период с 15 по 27 февраля 2021 года муниципальный 

фестиваль учителей – молодых специалистов общеобразовательных 

учреждений города Мурманска «Педагогические надежды – 2021» (далее – 

фестиваль). 

   

          2. Утвердить Положение о муниципальном фестивале учителей – 

молодых специалистов общеобразовательных учреждений города Мурманска 

«Педагогические надежды – 2021», состав оргкомитета фестиваля 

(Приложения №№ 1, 2). 

   

          3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

  3.1.  Создать условия для активного участия в муниципальном 

фестивале учителей – молодых специалистов общеобразовательных 

учреждений;  

  3.2. В срок до 25 января 2021 года представить в муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования   

г. Мурманска «Городской информационно-методический центр работников 

образования» (ул. Генералова, 1/13, 2 этаж, канцелярия) заявки на участие в 

фестивале в соответствии с требованиями (Приложение № 3). 

   



  4. Поручить муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного профессионального образования г. Мурманска «Городской 

информационно-методический центр работников образования» 

(Демьянченко Н.А.) оперативное руководство, организацию 

подготовительной работы, создание необходимых условий для проведения 

муниципального фестиваля.   

           

          5.    МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) обеспечить финансирование расходов 

на проведение муниципального фестиваля учителей – молодых специалистов 

общеобразовательных учреждений города Мурманска «Педагогические 

надежды – 2021» в соответствии с утвержденным финансово-экономическим  

обоснованием (Приложение № 4). 

 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить                                     

на Корневу С.А., начальника отдела общего образования. 

 

 

 

Председатель комитета                   В.Г. Андрианов 

 

 

 

  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

Приложение № 1 

к приказу от_13.01.2021_№_15_  



 

Положение  

о муниципальном фестивале учителей – молодых специалистов 

общеобразовательных учреждений города Мурманска   

«Педагогические надежды - 2021» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальный фестиваль учителей – молодых специалистов 

общеобразовательных учреждений города Мурманска «Педагогические 

надежды – 2021» (далее – фестиваль) проводится комитетом по образованию 

администрации города Мурманска, муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного профессионального образования                         

г. Мурманска «Городской информационно-методический центр работников 

образования» (далее – МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО) в целях 

выявления и поддержки талантливых учителей из числа молодых 

специалистов общеобразовательных учреждений города Мурманска. 

1.2. Цели фестиваля: 

 выявление талантливых учителей из числа молодых специалистов; 

 раскрытие творческого потенциала и развитие профессиональной 

активности молодых учителей, приступивших к профессиональной 

деятельности. 

1.3. Задачи фестиваля: 

 создание условий для самореализации молодых специалистов учительской 

профессии; 

 повышение престижа профессии учителя; 

 стимулирование дальнейшего профессионального роста молодых 

учителей;  

 ознакомление молодых специалистов с основными принципами и 

организацией профессиональных педагогических конкурсов. 

1.4. Общее руководство фестивалем осуществляет комитет по образованию 

администрации города Мурманска. Для организации и проведения фестиваля 

создаётся оргкомитет, экспертные и рабочие группы, состав которых 

утверждается приказом комитета по образованию администрации города 

Мурманска.  

1.5. Оргкомитет: 

 формирует предметные и межпредметные номинации, 

 формирует состав экспертных групп предметных и межпредметных 

номинаций, 

 определяет критерии оценки конкурсных мероприятий фестиваля,  

 оказывает консультативную и методическую помощь участникам 

фестиваля,  

 обеспечивает своевременное информирование общеобразовательных 

учреждений о мероприятиях, проводимых в рамках фестиваля, 



 на основе представленных экспертными группами материалов 

(оценочных листов и итоговых протоколов) определяет победителей и 

призёров фестиваля, 

 формирует состав рабочих групп. 

1.6. Экспертные группы: 

 заполняют в соответствии с критериями оценочные листы на каждого 

участника,  

 заполняют итоговый протокол предметной/межпредметной номинации, 

 вносят предложения оргкомитету о поощрении участников 

предметной/межпредметной номинации дипломами особого образца. 

 Информация, содержащаяся в экспертных картах, является 

конфиденциальной. 

 Рабочие группы организуют и проводят внеконкурсные мероприятия 

фестиваля. 

 

II. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

2.1. Участниками фестиваля являются учителя – молодые специалисты 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Мурманска, 

педагогический стаж работы которых не превышает 3-х лет.  

2.2. Участие в фестивале является добровольным. 

2.3. Для участия в фестивале необходимо  

 в срок до 25 января 2021 года направить электронный вариант 

заявки от общеобразовательного учреждения (Приложение № 3) 

на электронный адрес gimcro2008@yandex.ru (тема письма 

«Педнадежды_Ф.И.О. участника»), 

 в срок до 25 января 2021 года представить заявку и 

информационную карту участника на бумажном носителе в МБУ ДПО   

г. Мурманска ГИМЦ РО (ул. Генералова, 1/13, 2 этаж, канцелярия).  

Все документы должны быть заверены печатью и подписью руководителя 

общеобразовательного учреждения. 

 

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

3.1. Муниципальный фестиваль учителей – молодых специалистов 

общеобразовательных учреждений города Мурманска «Педагогические 

надежды – 2021» проводится в период с 15 по 27 февраля 2021 года. 

 

3.2. Фестиваль проводится в два этапа:  

Первый этап фестиваля – конкурсные мероприятия. 

3.3. Конкурсные мероприятия первого этапа фестиваля проводятся                   

с применением дистанционных технологий. 

 «Интервью с коллегой» (регламент до 5 минут, включая ответы на 

вопросы). 

Цель – демонстрация участниками фестиваля понимания стратегических 

направлений развития образования. 
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Формат – онлайн – выступление,  представление педагогической 

общественности собственного видения конструктивных решений актуальных 

вопросов современного образования в форме интервью.  

Критерии оценивания:  

 знание и понимание тенденций развития образования;  

 масштабность, глубина и оригинальность суждений;  

 обоснованность и конструктивность предложений;  

 умение предъявить свою позицию; 

 коммуникационная и языковая культура, эрудиция; 

 наличие ценностных ориентиров и личная позиция. 

 

 Самопрезентация  

Цель – раскрыть мотивы выбора учительской профессии, представить свои 

интересы, увлечения, педагогическое кредо. 

Формат – онлайн-выступление  по теме «Мой путь в профессию учителя», 

которое может сопровождаться видео- и мультимедиа демонстрациями.  

Регламент – до 5 минут. 

Критерии оценивания: 

1) полнота представления участника; 

2) оригинальность представления; 

3) культура представления; 

4) артистизм. 

 

 Урок 
Цель – раскрытие профессионального и творческого потенциала молодых 

педагогов, выявление уровня их самостоятельности, умения ориентироваться 

в ситуации, организовывать учебно-познавательную деятельность учащихся.  

Формат – видеозапись урока.  

Регламент конкурсного задания: 

аннотация урока (до 5 минут);  

урок по предмету (до 40 минут); 

самоанализ урока (до 10 минут) (оценивается отдельно).  

Возрастная группа (класс) и тема урока выбирается конкурсантом. 

          Материалы конкурсного задания должны быть переданы в оргкомитет 
Конкурса не позднее 15.00 час 15 февраля 2021 года по адресу электронной 
почты gimcro-otchet@yandex.ru или на flash-носителе в МБУ ДПО                             
г. Мурманска ГИМЦ РО (ул. Генералова, 1/13), 2 этаж, отдел 
видеоинформации. 
Требования к видеозаписи урока: 

 видеосъемка урока должна вестись непрерывно, одним дублем без 

монтажа; 

 видеоформат MP4, MOV, AVI, разрешение видео HD (1280 * 720), 

FullHD (1920 * 1080); 

 пересылаемый видеофайл через интернет не должен превышать 2 Гб. 
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    При  несоблюдении требований к видеозаписи урока материалы учителя – 

конкурсанта членами жюри не рассматриваются. 

Критерии оценивания: 

1) глубина и оригинальность раскрытия темы урока; 

2) профессиональные знания, касающиеся содержания предмета и методики 

преподавания; 

3) применение современных образовательных технологий; 

4) интенсивность деятельности учащихся и умение организовать их 

взаимодействие между собой; 

5) коммуникативная культура, стиль общения; 

6) способность к импровизации, креативность. 

 

 Самоанализ урока 

Цель – формирование профессионального навыка молодых педагогов 

критически и адекватно оценивать результаты своей педагогической 

деятельности, осуществлять необходимые корректировки в работе, делать 

выводы о достоинствах и причинах недостатков проведённого урока. 

Формат – самоанализ проводится в устной форме после проведения урока. 

Регламент – до 10 минут. 

Критерии оценивания: 

1) рефлексивный (аргументированность выбора педагогического 

инструментария и способа организации образовательного процесса); 

2) конструктивный (отбор содержания учебного материала; реализация 

внутри и межпредметных связей, задач преемственности в овладении 

учащимися ведущих понятий предмета); 

3) коммуникативный (содержание и способы взаимодействия участников 

учебного процесса; психологический микроклимат на уроке; 

эффективность способов организации коллективной и индивидуальной 

познавательной деятельности); 

4) организаторский (мобилизация внимания, познавательной активности, 

интереса учащихся к учебной работе; оптимальный темп урока); 

5) гностический (предвидение затруднений учащихся в учебной работе; 

анализ выявленных причин и недостатков проведённого урока, 

предполагаемые способы их устранения). 

 

 Второй этап фестиваля – внеконкурсные мероприятия. 

 Тематический квест. 

Цель – сплочение коллектива и повышение лояльности участников 

фестиваля, формирование умения работать в команде, участвовать                                 

в неформальном общении, устанавливать межличностные отношения. 

 Круглый стол «Педагогический совет». 

Цель – обсуждение актуальных вопросов современного образования. 

Формат – онлайн встреча. 

 

 



IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ 

4.1. Победители, призёры и участники фестиваля учителей – молодых 

специалистов общеобразовательных учреждений города Мурманска 

«Педагогические надежды – 2021» награждаются призами и дипломами 

комитета по образованию администрации города Мурманска и 

рекомендуются для участия в муниципальном конкурсе профессионального 

мастерства педагогов «Учитель города Мурманска – 2021». 

По решению экспертных групп и оргкомитета участникам могут быть 

вручены дипломы особого образца. 

 4.2. По итогам фестиваля учителей – молодых специалистов 

общеобразовательных учреждений города Мурманска «Педагогические 

надежды – 2021» издаётся приказ комитета по образованию администрации 

города Мурманска. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

                                                                  к приказу от _13.01.2021_№ _15_ 

 

 

 

Состав оргкомитета  

муниципального фестиваля учителей – молодых специалистов 

общеобразовательных учреждений города Мурманска 

 «Педагогические надежды - 2021» 

 

 

Председатель:  

Корнева С.А., начальник отдела общего образования комитета по 

образованию администрации города Мурманска  

 

Заместитель председателя: 

Демьянченко Н.А., директор МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

 

Члены оргкомитета:  

Усков Е.П., заместитель директора МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Сердюкова Ю.А., заместитель директора МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Богданова Е.Е., начальник отдела МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 



Соловьева А.П., методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Пенечко А.С., ведущий инженер МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Вакула А.Б., ведущий аналитик МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Брюханский А.С., ведущий программист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Розов В.В., ведущий электроник МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Курина Г.Н., библиотекарь МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Приложение № 3 

         к приказу от _13.01.2021_№_15_    

 

Оргкомитет муниципального фестиваля 

                                                                       «Педагогические надежды – 2021» 

 

Информационная карта участника фестиваля  

«Педагогические надежды – 2021» 

1. Общие сведения 

Ф.И.О. полностью   

Дата рождения   

Место рождения  

2. Образование 

Название и год окончания 

учреждения профессионального 

образования   

 

Специальность, квалификация 

по диплому 
 

3. Сведения о работе 

Место работы  
(краткое наименование общеобразовательного 

учреждения в соответствии с уставом) 

 

Занимаемая должность  

Преподаваемые предметы  

Общий трудовой стаж/ 

педагогический стаж (полных 

лет) 

 

4. Контакты 



Мобильный телефон   

Электронная почта 

(действующая) 
 

 

Я, ____________________________________________________________,  

даю согласие на участие в муниципальном фестивале учителей – молодых 

специалистов общеобразовательных учреждений «Педагогические надежды 

– 2021» в рамках муниципального проекта «Педагогические надежды города 

Мурманска» и внесение сведений, указанных в заявке на участие и 

информационной карте участника фестиваля, в базу данных об участниках 

фестиваля и использование их, за исключением контактной информации, в 

некоммерческих целях для размещения в интернете, буклетах и средствах 

массовой информации. 

 

«____» __________ 2021           ____________________  
           подпись 

Руководитель ОУ _____________________ (___________________) 
М.П.     подпись    фамилия, имя, отчество 
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Заявка на участие в фестивале «Педагогические надежды – 2021» 

 

ФИО участника 

(полностью) 
Должность 

Краткое 

наименование ОУ 

в соответствии с 

уставом 

Стаж 

педагогической 

работы  

(полных лет) 

Предмет Тема урока Класс 

       

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ  

Иванов  Иван 

Иванович 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ 

г. Мурманска 

СОШ № 15 

1 год 
окружающий 

мир 
Пищевые цепи в природе 

3 класс 

 

 

 

 

 

Руководитель ОУ _____________________  (____________________________) 
      подпись     фамилия, имя, отчество 

МП  

 

 
 


