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 стимулирование интереса педагога к проектированию, 

исследованию, конструированию и другой творческой деятельности, к 

освоению метапредметных способов ее организации;  

 формирование компетенций в области решения задач на основе 

стратегического управления. 

 способствование формированию и развитию советов молодых 

педагогов образовательных организаций. 

 

3. Условия участия в Конкурсе 

 

3.1 В Конкурсе имеют право принимать участие педагогические работники 

образовательных организаций, подведомственные Департаменту образования и 

науки города Москвы. 

3.2. Конкурс проводится по трем номинациям: 

 «Учитель – мастер» 

 «Учитель – лидер» 

 «Профессиональный союз» 

В Конкурсе принимают участие следующие категории педагогических 

работников:  

– учителя общеобразовательных организаций, преподаватели организаций 

профессионального образования; 

– воспитатели общеобразовательных организаций; 

– педагогические работники дополнительного образования, педагоги-

психологи, учителя-логопеды, старшие вожатые, вожатые, тьюторы. 

3.3. В номинации «Учитель – мастер»:  

 возраст участника – до 30 лет; 

 педагогический стаж работы – до 5 лет. 

3.4. В номинации «Учитель – лидер»:  

 возраст участника – до 30 лет;   

 педагогический стаж работы – от 3 до 5 лет. 

3.5. В номинации «Профессиональный союз» участвуют команды. 

Команда должна являться членом САМП, представлять одну образовательную 

организацию и состоять из пяти человек. Возраст каждого члена команды – до 

30 лет. 

3.6. Педагогические работники должны занимать штатную должность по 

основному месту работы. 

3.7. Победители Конкурса в течение двух последующих лет участие в 

Конкурсе не принимают. 

3.8. Количество участников на разных этапах Конкурса определяется 

Оргкомитетом на основании настоящего Положения. 

3.9. Представленные на Конкурс материалы должны быть авторскими 

разработками конкурсантов и соответствовать действующему законодательству, 

в частности законодательству в области авторского права. 
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4. Оргкомитет 

 

4.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса 

осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет), который 

формируется организаторами Конкурса. 

4.2. Оргкомитет Конкурса: 

 определяет количество участников на разных этапах Конкурса; 

 утверждает составы экспертных комиссий и жюри; 

 организует проведение этапов Конкурса; 

 утверждает статусы «финалист», «лауреат» и «победитель». 

 

5. Сроки и этапы проведения 

 

5.1. Конкурс проводится в два этапа: с 1 ноября 2020 года по 16 апреля 

2021 года.  
5.2. Регистрация на сайте: с 1 ноября по 22 ноября 2020 года. 

Первый этап. Дистанционный этап.  

Сроки проведения: с 11 по 30 января 2021 года. 

Второй этап. Финальный этап.  

Сроки проведения: с 15 февраля по 31 марта 2021 года. 

По итогам определяются финалисты, лауреаты и победители Конкурса.  

 

6. Регистрация участников Конкурса 

 

6.1. Участники Конкурса в срок с 1 ноября по 22 ноября 2020 года: 

 регистрируются на сайте; 

 заполняют в личном кабинете анкету участника. 

6.2. Своей регистрацией подтверждают, что ознакомились и полностью 

согласны с порядком проведения Конкурса, а также дают согласие на обработку 

персональных данных.  

6.3. Участники Конкурса обязаны указывать достоверную и актуальную 

информацию в соответствии с установленной формой регистрации. Указание 

недостоверной информации в анкете участника является основанием для 

дисквалификации. Организатор оставляет за собой право потребовать 

подтверждение указанных в анкете участника данных, связавшись с участником 

или третьими лицами по электронной почте или телефону. 

 

7. Первый этап. Дистанционный этап 

 

7.1. Оператор Конкурса в срок с 23 ноября по 20 декабря 2020 года 

проводит установочные встречи по процедуре проведения и регламенту 

конкурсных испытаний первого этапа по каждой номинации. 

7.2. Участники Конкурса в срок до 30 января 2021 года размещают в 

личном кабинете материалы конкурсных испытаний первого этапа. 
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7.3. Конкурсные испытания:  

Номинация «Учитель – мастер» 

 видеоролик «Представление участника»;  

 авторское эссе; 

 видеоролик «Просто о сложном». 

Номинация «Учитель – лидер» 

 видеоролик «Представление участника»; 

 авторское эссе; 

 тестирование. 

Номинация «Профессиональный союз» 

 видеоролик «Представление Совета молодых педагогов 

образовательной организации»;  

 авторское эссе; 

 карта проекта. 

7.4. В срок с 1 по 7 февраля 2021 года в личных кабинетах экспертами 

проводится экспертиза конкурсных материалов участников первого этапа. 

7.5. По результатам рейтинга участников первого этапа Конкурса 

Оргкомитетом определяется количество участников второго этапа. Список 

участников второго этапа публикуется 8 февраля 2021 года на сайте. 

 

8. Второй этап. Финал 

 

8.1. Оператор Конкурса в срок с 15 февраля по 31 марта 2021 года 

организует проведение второго этапа.  

8.2. Для участников второго этапа организатор Конкурса в срок с 15 

февраля по 26 февраля 2021 года проводит установочный семинар по 

процедуре проведения и регламенту конкурсных испытаний второго этапа. 

Оргкомитет определяет место и формат проведения второго этапа и 

доводит эту информацию до участников второго этапа. 

8.3. Конкурсные испытания: 

 «Педагогическая игра» и «Актуальный разговор» (для всех 

номинаций) 

 «Мастер-класс» (для номинации «Учитель – мастер») 

 «Представление управленческого проекта» (для номинации 

«Учитель – лидер») 

 «Защита проекта» (для номинации «Профессиональный союз») 
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9. Жюри и экспертная комиссия 

 

9.1. Для оценивания испытаний Конкурса Оргкомитетом формируется 

жюри. Основным принципом формирования жюри является включение в его 

состав авторитетных в педагогическом сообществе экспертов в сфере 

образования. 

9.2. При рассмотрении вопроса о финалистах, лауреатах и победителях 

Конкурса решение жюри считается правомочным при наличии на заседании 

более половины от утвержденного количества членов жюри. 

9.3. Решение жюри оформляется протоколом. 

9.4. Ведение делопроизводства жюри, хранение и использование его 

документов возлагается на оператора Конкурса. 

9.5. Для оценки конкурсных испытаний первого и второго этапов 

формируется экспертная группа, в состав которой входит оператор Конкурса, 

представители образовательных организаций, общественных организаций, 

профессиональных педагогических сообществ, директорского корпуса и 

профессиональных педагогических ассоциаций города Москвы. 

9.6. Апелляции по результатам оценки конкурсных испытаний на всех 

этапах Конкурса не принимаются. 

 

10. Определение и награждение лауреатов и победителей Конкурса 

 

10.1. Финалист (команда) Конкурса, набравший (набравшая) наибольшее 

количество баллов в своей номинации по результатам финальных конкурсных 

испытаний, объявляется победителем Конкурса в номинации. 

10.2. Место и время награждения определяется Оргкомитетом. 

10.3. Победители, лауреаты и финалисты награждаются дипломами и 

памятными сувенирами. 

10.4. Специальные поощрения вручаются по решению Оргкомитета или по 

согласованию с ним. 

  



6 
 

Оргкомитет 

Конкурса молодежных инициатив 

«Молодые педагоги – московскому образованию» 

в 2020-2021 учебном году 

 

Сопредседатели 

 

Зинин Андрей Сергеевич директор ГБОУ ГМЦ ДОНМ 

 

Иванова Марина Алексеевна председатель Московской городской 

организации профсоюза работников 

народного образования и науки 

Российской Федерации 

 

Члены Оргкомитета 

 

Болтнева Наталья Евгеньевна старший методист ГБОУ города 

Москвы «Школа № 2070», 

председатель профессионального 

клуба «Педагогический клуб 3.0» 

 

Бриткевич Маргарита Сергеевна директор ГБОУ города Москвы 

«Школа № 2101», председатель 

Молодежной ассоциации 

руководителей образовательных 

организаций 

 

Горбун Сергей Владимирович  заместитель председателя  

Московской городской организации 

профсоюза работников народного 

образования и науки Российской 

Федерации 

 

Игнатов Игнат Андреевич старший методист ГБОУ ДПО ГМЦ 

ДОНМ, председатель Межпредметной 

ассоциации содействия 

совершенствованию системы 

столичного образования 

 

Каменский Михаил Александрович методист ГБОУ ДПО ГМЦ ДОНМ 

 

Лукутин Андрей Владимирович заместитель директора ГБОУ ДПО 

ГМЦ ДОНМ 
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Плотникова Татьяна Валерьевна помощник председателя Московской 

городской организации профсоюза 

работников народного образования и 

науки Российской Федерации  

 

Иванова Ксения Александровна учитель русского языка и литературы 

ГБОУ города Москвы «Школа № 

1194», заместитель председателя 

Столичной ассоциации молодых 

педагогов 

 

Смирнова Алевтина Николаевна главный специалист Московской 

городской организации профсоюза 

работников народного образования и 

науки Российской Федерации 

 




