
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 о проведении городского этапа областного 
фестиваля молодых педагогов 
«Призвание – педагог» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Организаторами городского этапа областного фестиваля молодых 

педагогов «Призвание – педагог» (далее – городской этап фестиваля) 

являются управление по образованию Могилевского горисполкома, 

Государственное учреждение по научно-методическому обеспечению 

учреждений образования города Могилева. 

 

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

Цель фестиваля: выявление и содействие дальнейшему 

профессиональному росту творчески работающих молодых педагогов 

учреждений образования.  

Задачи фестиваля: 

мотивировать молодых педагогов к поиску и реализации инноваций 

в образовательном процессе; 

обеспечить методическое сопровождение дальнейшего 

профессионального становления молодых педагогов; 

совершенствовать формы методической работы и 

профессионального общения молодых педагогов. 

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

3.1. В фестивале принимают участие педагоги со стажем работы в 

должности до 3 лет включительно.  

3.2.  Участники фестиваля направляют в Государственное 

учреждение по научно-методическому обеспечению учреждений 

образования города Могилева (ул. Первомайская, 8, кабинет № 3): 

 до 1 ноября 2019 года заявку на участие в городском этапе 

фестиваля (приложение) по электронной почте umkotdel1@yandex.by (с 

пометкой «Призвание - педагог»); 

 до 12 ноября 2019 года – конкурсные материалы, заявку на 

бумажном носителе за подписью руководителя учреждения образования. 

3.3. Городской этап фестиваля проводится по  следующим 

номинациям: 

«Физика, астрономия, математика, информатика»; 

«Иностранный язык»; 

«Русский язык и литература, белорусский язык и литература»; 

«Начальные классы»; 

mailto:umkotdel1@yandex.by


 

 

2 

«Музыка, изобразительное искусство, искусство (отечественная и 

мировая художественная культура), трудовое обучение, физическая 

культура и здоровье, допризывная подготовка»; 

«История, обществоведение, география»; 

«Химия, биология»; 

«Воспитатель дошкольного образования». 

3.4. Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются. 

3.5. Лучшие конкурсные материалы могут быть  использованы 

организаторами во время проведения методических мероприятий с 

педагогическими работниками города Могилева. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ 

4.1. Конкурсные материалы представляются в виде технологической 

карты урока (для воспитателей дошкольного образования – конспект 

занятия) и видеозаписи его проведения.  

4.2. Все материалы размещаются на одном DVD-диске в виде двух 

папок: содержание первой папки – технологическая карта урока (для 

воспитателей дошкольного образования – конспект занятия), второй – 

видеозапись урока (для воспитателей дошкольного образования – 

видеозапись занятия). 

4.3. Видеозапись должна иметь следующую последовательность: 

самопрезентация учителя (1-2 минуты);  

урок – 45 минут (для воспитателей дошкольного образования 

продолжительность занятия – согласно возрасту воспитанников). 

4.4. Технические требования к конкурсным материалам: 

диск, вложенный в черный пластиковый футляр; 

лицевая сторона диска оформляется в виде титульного листа (ФИО 

автора, должность, педагогический стаж, преподаваемый предмет, место 

работы, класс, тема урока). 

Допустимые форматы файла конкурсной работы: avi, mp4. 

4.5. Критерии оценки видеоурока: 

наличие целеполагания на уроке; 

структура урока; 

оптимальность, глубина, научность, полнота содержания, эрудиция 

учителя; 

методы и средства обучения; 

использование заданий творческого характера для раскрытия 

потенциала обучающихся; 

обратная связь; 

межпредметные связи на уроке; 

техническое обеспечение, его обоснованность; 

создание благоприятного психологического климата; 
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результативность педагогического процесса. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

Победители городского этапа фестиваля определяются по 

наибольшему количеству баллов в каждой номинации. 

Победители городского этапа фестиваля направляются для участия в 

областном фестивале молодых педагогов «Призвание – педагог», который 

состоит из двух этапов: 

первый этап – отборочный; 

второй этап – заключительный (19 декабря 2019 года), включающий 

выполнение заданий, раскрывающих профессиональные и личностные 

качества молодых педагогов: 

творческое самопредставление молодого педагога (до 7 минут); 

демонстрация на сцене фрагмента урока «Малая родина» через 

призму моего учебного предмета» (10 минут); 

«Педагогические ситуации» (каждому участнику предлагается 

решить определенную педагогическую задачу). 

 


