
Положение  

о конкурсе для обучающихся 9-11 классов образовательных учреждений 

Нефтеюганского района  «Я – Учитель. Воспитатель. Педагог» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок и условия проведения 

конкурса (далее – Конкурс), который стартует 1 апреля 2019 года. 

1.2. Организатором Конкурса является Департамент образования и 

молодежной политики Нефтеюганского района. 

1.3. Конкурс проводится с целью популяризации профессий: учитель, 

воспитатель, педагог. Формированию мотивации старшеклассников к выбору 

педагогических профессий, развития творческих способностей обучающихся. 

 

2. Цели и задачи конкурса. 

2.1. Цель Конкурса: 

- популяризация педагогических профессий, привлечение внимания к 

значимости и необходимости профессии; 

- формирование образа современного учителя глазами учащихся; 

- раскрытие творческого потенциала учащихся. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- привлечь внимание учащихся школ к педагогическим профессиям; 

- выявить и поддержать творческих учащихся школ района; 

- способствовать активизации сотрудничества образовательных учреждений 

района; 

- развивать личностные, нравственные и эстетические качества у молодежи. 

2.3. Для достижения поставленных целей планируется: 

- освещение проведения Конкурса на сайте Департамента образования и 

молодёжной политики, в печатных и электронных СМИ; 

- взаимодействие образовательных учреждений. 

 

3. Организаторы и руководство конкурса. 

3.1. Организатором Конкурса является опорное учреждение районного 

ресурсного центра профориентационной работы «МОБУ СОШ№1» 

пгт.Пойковский. 

 

4. Участники конкурса. 

4.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 9 – 11 классов 

образовательных учреждений Нефтеюганского района.  

4.2. На каждого участника подаётся заявка установленного образца 

(приложение 1), согласие на обработку персональных данных и цветная, 

неофициальная, портретная фотография автора в электронном виде.  

 

5. Условия, сроки и порядок проведения Конкурса. 



5.1. Конкурс проводится по трем номинациям: 

- Будущий Учитель. 

- Будущий Воспитатель. 

- Будущий Педагог. 

5.2. Творческий конкурс проводится в один этап в разных номинациях: 

1 номинация – Литературная. Раскрытие темы «Хочу быть педагогом» (о 

значимости педагогических профессий) в любом литературном жанре (эссе, стихи, 

сказки, романы, стихи). 

2 номинация – Медиа коммуникационная. Видео-реклама (видео-сюжет и 

др.) об одной из профессий «Педагог – это престижно».  

5.3. Конкурсные работы необходимо направлять на электронный адрес: 

poikovontv@mail.ru, до 10.04.2019 года, с пометой «На конкурс», либо доставить 

по адресу: пгт. Пойковский, 4 мкр. дом 14 кабинет 206. 

 

6. Критерии оценки конкурса. 

6.1. Конкурсные работы должна быть выполнены: 

6.1.2. Литературные произведения принимается в печатном электронном 

варианте. Требования к оформлению текста: текстовый редактор Word; шрифт 

Times New Roman; размер шрифта – 13; интервал – полуторный; выравнивание – 

по ширине; объем – не более 1 листа А4; название – заглавными буквами, 

выделение – жирным и выравнивание – по центру. В работе приводятся краткие 

сведения об авторе: ФИО, школа, класс, контактный телефон.  

6.1.3. Видео и мультимедиа файлы предоставляется на электронном носителе 

или направляется на электронную почту. Максимальная длительность ролика 3 

минуты. 

Критерии оценки: 

- сюжет должен полностью раскрыть тему по престижности педагогической 

профессии; 

- оригинальность; 

- наличие звукового сопровождения, видеоэффекты; 

- общее эмоциональное восприятие. 

6.2. На всех этапах оцениваются: 

- творческий подход; 

- раскрытие социальной значимости профессии в современном обществе; 

- содержание: стиль изложения, структура работы, грамотность и др.; 

- эстетика, уровень культуры предоставленных работ использование 

современных технологий представленных работ. 

 

7. Подведение итогов и жюри конкурса. 

7.1. Материалы Конкурса оценивает жюри. Жюри Конкурса состоит из  

специалистов дополнительного образования и педагогов района. 



7.2. Победителям в номинациях и призёрам Конкурса присуждаются 

дипломы, участникам – сертификаты за участие. 

7.3. Награждение победителей и призёров состоится на районном Форуме. 

Контактные информация: 

По всем вопросам обращаться 

по телефону 8 (3463)211110, Никифорова Татьяна Владимировна 

E-mail : poikovontv@mail.ru. 

 

Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе 

 

Сведения об авторе 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

2. Дата рождения (дд. Мм. 

Гггг) 

 

3. Школа / класс  

4. Телефон домашний  

5. Телефон мобильный  

6. E-mail  

Личная подпись  

                                   

                         Приложение № 2 

 

Согласие  

на обработку моих персональных данных 

(персональных данных ребёнка) 

Я/Законный представитель, 

_____________________________________________________, 

                                                           (фамилия, имя, отчество участника)  

согласен на обработку моих персональных данных/персональных данных 

представляемого лица, смс- и электронную рассылку в соответствии со ст.9 

Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». 

Согласие на обработку персональных данных действует неограниченное время. 

           Не возражаю против использования материалов для размещения в печатных 

и электронных ресурсах в некоммерческих целях с указанием имени автора, и 

подтверждаю правильность предоставленных мною данных.  

         С положением о проведении Конкурса ознакомлен(а). С условиями участия в 

Конкурсе: 

     Согласен (согласна) 

     Не согласен (не согласна) 

 

___________________/(___________________________) 

mailto:poikovontv@mail.ru


«___» ________________ 20___ г.  

*Согласие на обработку персональных данных подписывает лицо, достигшее 

возраста совершеннолетия. За лиц, не достигших возраста совершеннолетия, 

Согласие на обработку персональных данных подписывает законный 

представитель подопечного.  

 

 

  



 

Состав жюри по изучению мероприятий по профориентационной работе на сайте 

образовательного учреждения «Профориентация – 2019» 

  

№ ФИО Должность, место работы 

1.  Тимофеева Татьяна 

Александровна 

заместитель директора Департамента образования и 

молодежной политики Нефтеюганского района  

2.  Никифорова Татьяна 

Владимировна 

заместитель директора муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» пгт. 

Пойковский 

3.  Скворцова Наталья 

Сергеевна 

Педагог-психолог Нефтеюганского районного 

муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Куть-Яхская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Состав жюри по изучению материалов участников конкурса  

«Я – Учитель. Воспитатель. Педагог»  

  

№ ФИО Должность, место работы 

1.  Никифорова Татьяна 

Владимировна 

заместитель директора муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» пгт. 

Пойковский 

2.  Голудина Елена 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы 

Нефтеюганского районного муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Каркатеевская средняя общеобразовательная 

школа» 

3.  Хворых Наталья 

Алексеевна 

Заместитель директора Нефтеюганского районного 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества»   

 


