УТВЕРЖДЕНО
приказом управления образования
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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе презентаций среди молодых педагогов
«Если бы я был…».
1. Общие положения.
1.1. Районный конкурс презентаций среди молодых педагогов (далее
Конкурс) организуется и проводится управлением образования и
Информационно-методическим центром Вяземского муниципального района
1.2. Цель Конкурса:
- выявление наиболее активных и одаренных педагогов, умеющих не только
творчески и талантливо работать;
- развитие профессионального мастерства личностного потенциала молодых
педагогов образовательных организаций;
- повышение эффективности наставничества в системе образования и
признание значительного личного вклада педагогов – наставников в
поддержку молодых специалистов.
1.3. Задачи Конкурса:
- стимулирование процесса внедрения информационных технологий в
учебный процесс и внеклассную работу;
- выявление и поощрение наиболее активных и одаренных педагогов,
умеющих не только творчески и талантливо работать, но и делиться своим
практическим инновационным опытом;
- поиск новых стратегий, методов и форм использования информационнокоммуникационных технологий;
- повышение профессиональной компетентности молодых педагогов.
2. Организация и проведение конкурса.
Конкурс проводится дистанционно. В Конкурсе принимают участие
молодые педагоги со стажем работы до 3-х лет образовательных учреждений
Вяземского муниципального района, при поддержке наставников.
Основанием для включения в списки участников конкурса является
представление в оргкомитет заявки на участие. Жюри определяет победителя
и призеров. Победитель и призеры конкурса награждаются дипломами.
3. Сроки проведения конкурса:
Конкурс проводится:
- с 10.11.2015 по 25.11.2015 года;
- итоги конкурса – не позднее 30.11.2015 года на сайте МКУ «ИМЦ» - metodvzm.edu.27.ru .

4. Конкурс проводится по номинациям:
4.1. «Если бы я был…директор школы». (моя программа по улучшению
качества образования).
4.2. «Если бы я был… президент» (моя предвыборная программа).
4.3. «Если бы я был… избиратель» (зачем ходить на выборы).
4.4. «Если бы я был…»
5. Порядок представления работ.
Для участия в Конкурсе нужно сдать презентацию в формате Power Point
на заявленную тему. Работы принимаются только в электронном виде на
русском языке.
5.1.Технические требования для презентации:
В презентации обязательно должны присутствовать ссылки на список
авторов; источники, информация, которые использовались при создании
презентации. Материал презентации должен быть представлен в корректном
виде. Презентации, не соответствующие требованиям данного Положения к
конкурсу допускаться не будут. Работы, представленные на конкурс, не
возвращаются и не рецензируются.
6. Критерии оценивания работ.
Жюри оценивает работы по следующим критериям:
- интересное представление заявленной темы, соответствие материала
поставленной цели, корректное ее изложение;
- оригинальность, красочность оформления, качество исполнения работы;
- использование современных технологий (мультимедиа);
- законченность работы, глубина содержания;
- отсутствие теоретических ошибок, логика представления информации,
грамотность, доступность изложения;
- наличие ссылок на источники информации.
Каждый критерий оценивается от 1 до 5 баллов. Победитель
определяется по сумме набранных баллов.
Члены жюри, опираясь на заявленные в настоящем положении критерии
оценивания, выявляют лучшие работы по каждой из номинаций.
7. Требования к оформлению:
- первый слайд презентации – титульный. На нем указывается:
- название конкурса;
- название работы;
- ФИО автора презентации (полностью);
- место работы автора (полностью);
- должность;
- квалификационная категория, награды и звания автора (по желанию);
- фото автора (по желанию);
- предпоследний слайд презентации – список источников основного
содержания (тексты, схемы и т.д.);
- последний слайд презентации – список источников иллюстраций. Для
каждой иллюстрации, используемой в презентации, должен быть указан

источник. (Яндекс и Google – это не источники информации, а средства поиска
иллюстраций на сайтах-источниках.);
- общее количество слайдов презентации – не более 20;
- фотографии и картинки в презентации должны быть сжаты для интернета и
экрана;
- один участник может предоставить несколько работ в любые номинации.
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Состав жюри
Белокрылова Олеся Сергеевна, директор МКУ «ИМЦ».
Дворниченко Ольга Сергеевна, методист МКУ «ИМЦ».
Коробицина Елена Леонидовна, руководитель РМО учителей начальных
классов.

