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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации и 

проведения Республиканского конкурса «Я - учитель» (далее - Конкурс), сроки 

проведения Конкурса, требования к участникам Конкурса и порядок их участия в 

Конкурсе.

1.2. Организаторами Конкурса являются:

—  Министерство образования и науки Республики Северная Осетия- 

Алания;

—  Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Северо-Осетинский государственный педагогический институт».

1.3. Партнерами Конкурса являются -  общественные организации, НКО и 

любые иные заинтересованные организации и лица.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Конкурс направлен на выявление, анализ и трансляцию лучших 

практик учащихся педагогических классов, повышение мотивированности в 

области профессионального самоопределения обучающихся, в рамках реализации 

республиканского проекта «Подготовка кадров для системы образования» в 2021 

году (далее-Проект).

2.2. Задачи Конкурса:

—  содействие повышению качества предпрофильной и профильной 

подготовки учащихся в области педагогического образования, а также 

повышение имиджа педагогической профессии;

—  демонстрация лучшего педагогического опыта и тиражирование 

практик создания воспитывающей среды в деятельности учащихся 

педагогических классах;

—  создание условий для реализации творческого потенциала учащихся 

образовательных организаций задействованных в Проекте.
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3. Организационный комитет Конкурса

3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляется организационным 

комитетом (далее - Оргкомитет), в состав которого входят представители 

организаторов, партнеров Конкурса и специалисты-эксперты.

3.2. Оргкомитет утверждает состав жюри и список участников 

финального этапа Конкурса по номинациям. Решения Оргкомитета оформляются 

протоколами и утверждаются председателем (заместителем председателя) 

Оргкомитета.

3.3. Непосредственную организацию и проведение Конкурса 

осуществляет ГБОУ ВО «СОГПИ» (далее -  Координатор Конкурса).

3.4. Жюри Конкурса осуществляет проверку материалов, поступивших на 

заочный этап Конкурса, в соответствии с критериями оценки конкурсных 

материалов, оценивает выполнение участниками конкурсных заданий в финале 

Конкурса, определяет победителей и призеров Конкурса. Решение жюри 

оформляется протоколом и утверждается председателем и секретарем 

организационного комитета.

3.5. Информация о результатах конкурса размещается на официальных 

сайтах Министерства образования и науки РСО-Алания http: //mon.alania.gov.ru/ и 

Северо-Осетинского государственного педагогического института 

https://sogpi.org/ru/, а также электронных ресурсов партнеров Конкурса.

4. Участники Конкурса

4.1. Участниками Конкурса являются учащиеся базовых школ республики, 

участвующих в Проекте «Подготовка кадров для системы образования» по 

направлению «Функционирование педагогических классов», в соответствии с 

приказом МОН РСО -  Алания об утверждении базовых школ от 30 сентября 2020 

года № 657.
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5. Порядок проведения заочного этапа Конкурса

5.1. Прием заявок осуществляется с 25 февраля по 25 марта 

(включительно) 2021 г. на адрес электронной почты Координатора Конкурса 

ja-uchitel21 @mail.ru с обязательной пометкой в теме письма «Я - учитель». 

Заявки, поступившие позднее 25 марта, а также с нарушением требований не 

рассматриваются.

5.2. Заявка должна быть оформлена на бланке, заверена печатью и 

подписью руководителя образовательной организации (Приложение 1).

5.3. К заявке прилагаются следующие документы:

—  письмо-представление на участника /  участников за подписью 

руководителя образовательной организации;

—  электронное портфолио участника заочного этапа Конкурса. В 

портфолио включаются грамоты, благодарственные письма, дипломы, 

демонстрирующие достижения учащегося, в том числе в области работы с 

детским коллективом. Все материалы сканируются и сохраняются в одном 

документе в формате PDF;

—  согласие на обработку персональных данных на каждого участника 

(Приложение 2);

—  видеоролик или презентация фрагмента занятия. В рамках данного 

задания участникам необходимо представить фрагмент внеклассного занятия, 

которое они могут провести в начальной школе. Тематика должна быть 

направлена на формирование традиционных ценностей (ценностей дружбы, 

сотрудничества, семьи, чести, патриотизма), а также посвящена известным людям 

нашей республики.

Конкурсные материалы должны быть представлены в форме видео, 

продолжительностью не более 3-х минут. Требования к видеоролику: формат -  

wmv, mp4 с минимальным разрешением 1280x720 px.

Максимальное количество баллов - 10.
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—  эссе «Моя педагогическая философия». Эссе должно отражать 

видение конкурсантом деятельности педагога современной школы, его будущее 

кредо в работе.

Критерии оценки: представление собственной точки зрения (позиции, 

отношения) при раскрытии темы, мировоззренческая, культурологическая, 

психолого-педагогическая позиция, неординарность и глубина мышления, 

аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или 

собственный опыт. Объем эссе -  не более 3-х листов, 14 шрифт, интервал 1,5.

Максимальное количество баллов - 10.

К очному (финальному) этапу допускаются участники, предоставившие 

полный пакет материалов и документов в установленный организаторами срок и в 

соответствии с требованиями, а также набравшие от 15 до 20 баллов по 

результатам заочного этапа Конкурса.

5.4. Список участников очного (финального) этапа размещается на 

официальном сайте Северо-Осетинского государственного педагогического 

института https://sogpi.org/ru/, а также на электронных ресурсах Проекта, в том 

числе на официальной странице Проекта в Instagram 

https: //www. instagram. com/pedkadr.proj ect15/.

6. Порядок проведения очного (финального) этапа Конкурса

Очный (финальный) этап проводится с 20 по 23 апреля 2021 года и 

включает в себя следующие конкурсные задания:

—  самопрезентация будущего педагога и его первые шаги в области 

педагогической деятельности. Выполняется в программе Microsoft PowerPoint. 

Конкурсанты в творческой форме представляют свои первые шаги на пути к 

профессии, свои увлечения и жизненные приоритеты. Общая продолжительность 

выступления не более 5 минут;

Максимальное количество баллов -10.

— Конкурс ораторского искусства. Публичное выступление на тему: 

«Заговори, чтобы я тебя услышал» (регламент -  до 7 минут);
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Максимальное количество баллов -10.

Критерии оценки:

—  дикция;
—  выразительность речи;
—  артистизм;
—  мимика и пантомима;
—  способность убеждать слушателей.

—  конкурсное задание «Знаю как» - решение участником за ограниченное 

время кейса (ситуации) и описание предлагаемого пути решения по заданной 

организатором схеме. Каждое кейсовое задание включает в себя 

констатирующую часть -  описание ситуаций из сферы возможного 

взаимодействия участников конкурса с детьми, которое требует решения и 

вопросную часть -  постановка проблемы, противоречия, формулировка задания, 

которое необходимо выполнить для решения кейсового задания.

Критерии оценки решения кейса:

—  полнота и педагогическая грамотность проведенного анализа 

действий (до 3 баллов);

—  правильность постановки педагогической задачи (до 3 баллов);

—  креативность и творческий подход к решению задачи (до 3 баллов);

—  соответствие представленного решения требуемой схеме (до 1 балла). 

Максимальное количество баллов -10.

7. Авторские права участников Конкурса

7.1. Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются.

7.2. Ответственность за содержание представленных на Конкурс 

материалов несет направляющая организация и участники Конкурса.

7.3. Лучшие работы участников Конкурса и материалы победителей 

Конкурса будут размещены на электронных ресурсах Проекта.
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8. Подведение итогов Конкурса

Победители и призеры конкурса выявляются по результатам конкурсных 

заданий очного (финального) этапа в соответствии с набранными баллами. По 

завершению Конкурса победители, призеры и участники награждаются 

дипломами и памятными призами.

9. Контактные данные

Адрес: 362003, г. Владикавказ, ул. К. Маркса,36

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный педагогический 

институт», телефон: 8(8672)549620.

Адрес электронной почты Координатора Конкурса: ja-uchitel21@mail. ru

Контактные лица:

Руководитель центра довузовского образования СОГПИ Пухова Лариса 

Ревкомовна, тел. +79888741052;

И.о. проректора по молодежной политике и социальной работе СОГПИ 

Вареница Анжелика Валерьевна, тел. +7 9286861300.

7

mailto:ja-uchitel21@mail.ru


Приложение 1

Заявка

На участие в заочном этапе республиканского конкурса

«Я - учитель»

№ п/п Сведения об участии Данные

1 Наименование образовательной организации: 

адрес (с указанием индекса), телефон, 

электронный адрес.

2 Ф.И.О. (полностью), должность ответственного 

за реализацию направления «Функционирование 

педагогических классов» (отвечающего за 

подготовку участника конкурса); контактная 

информация: телефон, электронный адрес.

3 Сведения об участнике Конкурса:

—  Ф.И.О. (полностью);

—  дата рождения;

—  класс;

—  стаж учебы в педагогическом классе;

—  контактная информация: телефон, 

электронный адрес.

4 Конкурсные задания

—  письмо-представление на участника / 

участников;

Да

—  электронное портфолио участника заочного 

этапа Конкурса

Да

—  видеоролик-презентация «Самопрезентация 

будущего педагога и его первые шаги в области

Да

педагогической деятельности»;

—  эссе «Моя педагогическая философия».

Да

Руководитель образовательной организации /_____________ / ________
МП ФИО

Дата «___»______________________
8



Приложение 2

СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,
(ФИО)

паспорт____________ выдан___________________________________________________ ,
(серия, номер) (когда и кем выдан)

адрес регистрации:___________________________________________________________ ,
даю свое согласие на обработку в соответствии с пунктом 4 ст. 9 Федерального закона от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Оргкомитету
республиканского конкурса «Я - учитель» на обработку моих персональных данных, а 
именно:
-фамилия, имя, отчество;
-дата рождения;
- тип документа, удостоверяющего личность гражданина;
- данные документа, удостоверяющего личность.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 
использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену 
информацией, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что Оргкомитет Конкурса гарантирует 
обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 
или в течение срока хранения информации.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 
интересах.

2021 г.
Подпись Расшифровка подписи

/ /
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