
В целях создания условий для профессионального роста молодых педагогических 

работников и в соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в 

городе Ярославле» на 2021-2023 годы,  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести с 20 февраля по 23 апреля 2021 года Восьмой городской конкурс 

профессионального мастерства молодых педагогов «Педагогические надежды» (далее – 

Конкурс).  

2. Утвердить составы организационного комитета (приложение 1) и жюри 

Восьмого городского конкурса профессионального мастерства молодых педагогов 

«Педагогические надежды» (приложение 2). 

3. Утвердить положение о проведении Восьмого городского конкурса 

профессионального мастерства молодых педагогов «Педагогические надежды» 

(приложение 3). 

4. Поручить подготовку и проведение Конкурса муниципальному 

образовательному учреждению дополнительного профессионального образования 

«Городской центр развития образования» (далее – МОУ «ГЦРО»).  

5. Директору МОУ «ГЦРО» (Бушная О.В.): 

5.1. Представить на согласование заместителю директора департамента              

(Ильина Е.А.) смету расходов на проведение Конкурса.  

5.2. Произвести оплату расходов в соответствии со сметой за счёт средств, 

предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городе 

Ярославле» на 2021-2023 годы.  

6. Руководителям муниципальных образовательных организаций создать условия и 

оказать необходимое организационное содействие организаторам и участникам Конкурса. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

департамента Ильину Е.А. 

 

Директор департамента                                                                                            Е.А. Иванова

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

12.02.2021  № 01-05/120 

О проведении Восьмого городского конкурса 

профессионального мастерства молодых педагогов 

«Педагогические надежды» 

 

Отформатированная таблица



Приложение  1 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 12.02.2021 № 01-05/120  

Состав организационного комитета Восьмого городского конкурса 

профессионального мастерства молодых педагогов 

«Педагогические надежды» 

 

Иванова Елена Анатольевна - директор департамента образования мэрии города 

Ярославля, председатель организационного комитета; 

Ильина Елена Александровна - заместитель директора департамента образования 

мэрии города Ярославля, заместитель председателя организационного комитета; 

Капрашова Венера Марсовна – начальник отдела развития муниципальной системы 

образования департамента образования мэрии города Ярославля; 

Абрамова Елена Германовна - начальник отдела дополнительного образования и 

воспитательной работы департамента образования мэрии города Ярославля; 

Бушная Ольга Вячеславовна - директор МОУ ДПО «Городской центр развития 

образования»; 

Дженишаев Нариман Мамедович – председатель Ярославского городского комитета 

профсоюза работников народного образования и науки РФ (по согласованию). 

 

 

 



Приложение  2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 12.02.2021 № 01-05/120  

Состав жюри Восьмого городского конкурса профессионального мастерства  

молодых педагогов «Педагогические надежды» 
 

Бушная Ольга Вячеславовна, директор МОУ ДПО «Городской центр развития 

образования», председатель жюри; 

Байраш Е.Н.,  заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель 

географии МОУ «Средняя школа № 59» (по согласованию); 

Белозерова М.П., педагог дополнительного образования ЦДО МОУ «Средняя школа 

№ 99», победитель IV городского конкурса профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования (по согласованию); 

Березенкова Ю.Б., директор МОУ ДО «Городской центр технического творчества»; 

Бодрина М.А., педагог дополнительного образования МОУ ДО «Ярославский 

городской Дворец пионеров», победитель регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют-2020» (по согласованию); 

Вольницкая А.С., учитель физической культуры МОУ «Средняя школа № 25 имени 

Александра Сивагина», победитель VII городского конкурса «Педагогические надежды» 

(по согласованию); 

Воронов Б.В., педагог дополнительного образования МОУ ДО ДЭЦ «Родник», 

победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса педагогических работников 

«Воспитать человека-2020» (по согласованию); 

Гайнутдинов Р.М., заведующий отделом психолого-методического сопровождения 

МОУ ДО Культурно-образовательный центр "ЛАД", кандидат психологических наук (по 

согласованию); 

Голованова В.С., учитель английского языка МОУ «Средняя школа № 18», лауреат 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2020» (по 

согласованию); 

Дмитриева Л.В., директор МОУ «Средняя школа № 26»; 

Кангина С.Н., директор МОУ «Средняя школа № 66»; 

Манасян М.А., учитель истории и обществознания МОУ «Средняя школа № 37 с 

углубленным изучением английского языка», лауреат регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Педагогический дебют-2021» (по согласованию); 

Репина А.В., руководитель научно-методического центра сопровождения 

педагогических работников "Центр трансфера образовательных технологий "Новая 

дидактика" ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, кандидат педагогических наук (по согласованию); 

Сапегин К.В., методист МОУ «ГЦРО», учитель МХК МОУ «Средняя школа № 80 с 

углублённым изучением английского языка», кандидат искусствоведения (по 

согласованию); 

Сизова Н.П., методист МОУ ДО Cтанция туризма и экскурсий «Абрис» (по 

согласованию); 

Сухова С.Н., заместитель директора по учебной работе, учитель английского языка 
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МОУ «Средняя школа № 28», кандидат педагогических наук (по согласованию); 

Тестова Я.А., методист МОУ «ГЦРО», учитель биологии МОУ «Средняя школа № 

87» (по согласованию); 

Тирахова В.А., педагог дополнительного образования МОУ ДО ЦАТ 

«Перспектива», победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса 

педагогических работников «Воспитать человека-2020» (по согласованию); 

Фролова Ю.В., директор МОУ ДО Центр внешкольной работы "Приоритет".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  3 

к приказу департамента образования мэрии 

города Ярославля от 12.02.2021 № 01-05/120 

Положение о проведении 

Восьмого городского конкурса профессионального мастерства  

молодых педагогов «Педагогические надежды» 
 

1. Общие положения 

 
1.1.Положение о проведении Восьмого городского конкурса профессионального 

мастерства молодых педагогов «Педагогические надежды» (далее - Конкурс) подготовлено 

в соответствии с Положением проведения Всероссийского конкурса «Педагогический 

дебют» и приказом департамента образования Ярославской области от 28.09.2020 № 

230/01-03 «О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса "Педагогический 

дебют"». 

1.2.Положение определяет цели, порядок проведения, подведения итогов и 

награждения победителей, финалистов и участников Конкурса. 

1.3. Конкурс проводится в целях выявления в муниципальной системе образования 

города Ярославля талантливых молодых педагогов, создания условий для их непрерывного 

профессионального роста и развития.  

1.4.Задачи Конкурса: 

1.4.1.представление профессиональному сообществу лучших образцов 

педагогической деятельности молодых специалистов; 

1.4.2.содействие самовыражению творческой и профессиональной 

индивидуальности, реализации личностного потенциала молодых педагогов; 

1.4.3.формирование позитивного отношения молодых специалистов к 

совершенствованию своего профессионализма, обеспечивающему устойчивое развитие 

муниципальной системы образования города Ярославля.   

1.4.4.поддержка молодых педагогов, обладающих активной жизненной позицией, 

организаторскими способностями, лидерскими качествами; 

1.4.5.повышение престижа и статуса педагогических работников в обществе. 

1.5.Девиз Конкурса: «Будущее в руках тех, кто учит и учится!».  

1.6.Учредители Восьмого городского конкурса профессионального мастерства 

молодых педагогов «Педагогические надежды» – департамент образования мэрии города 

Ярославля, Ярославский городской комитет профсоюза  работников народного 

образования и науки РФ. 

 

2. Организация Конкурса 

 

2. 1. Организационный комитет (далее – Оргкомитет) Конкурса. 

2.1.1. Организационно-методическое сопровождение Конкурса обеспечивает 

Оргкомитет. 

2.1.2. Состав Оргкомитета утверждается приказом директора департамента 

образования мэрии города Ярославля. 
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2.1.3. В задачи Оргкомитета входит координация деятельности, осуществление 

согласованной политики в проведении Конкурса, публикация сообщений в СМИ и 

социальных сетях, обеспечение единства механизма определения победителей Конкурса, 

привлечение спонсоров, организация церемонии награждения.  

2.2. Жюри Конкурса. 

2.2.1. Для проведения экспертизы материалов, представленных на Конкурс, оценки 

выступлений участников в ходе конкурсных испытаний и общего подведения итогов 

создаётся жюри, состав которого утверждается приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля.  

2.2.2. Состав жюри формируется из специалистов, имеющих опыт практической и 

научной работы в системе образования, владеющих навыками экспертизы конкурсных 

(творческих) состязаний, победителей и лауреатов Конкурса прошлых лет. 

2.2.3. Жюри, руководствуясь в своей деятельности настоящим Положением, 

осуществляет процедуру оценивания конкурсных испытаний в баллах, проводит 

экспертизу конкурсных работ, по итогам Конкурса в каждой номинации определяет 

победителей (1–3 место) и финалистов Конкурса. 

2.2.4. При экспертизе конкурсных материалов обеспечивается объективность 

оценки представленных материалов в строгом соответствии с критериями и процедурой 

оценивания, конфиденциальность. 

2.2.5. Члены жюри не могут оценивать прохождение конкурсных испытаний 

участников из своих образовательных учреждений. 

2.2.6.Жюри Конкурса имеет право инициировать размещение конкурсных 

материалов участников в Банке актуального педагогического опыта МСО города 

Ярославля (БАПО) http://www.yarbnpi.ru. 

   
3. Условия участия в Конкурсе 

3.1.Конкурс проводится по номинациям: 

- «Молодые учителя»; 

- «Молодые педагоги дополнительного образования». 

3.2.В Конкурсе могут принимать участие: 

- номинация «Молодые учителя»: педагогические работники образовательных 

организаций всех типов и видов, педагогический стаж которых, по состоянию на 20 

февраля 2021 года, не превышает трех лет; 

- номинация «Молодые педагоги дополнительного образования»: педагогические 

работники дополнительного образования (естественнонаучной, туристско-краеведческой, 

технической, художественной, физкультурно-спортивной, социально-гуманитарной 

направленности), педагогический стаж которых по состоянию на 20 февраля 2021 года, не 

превышает трех лет.  

3.3.Выдвижение кандидатов для участия в Конкурсе осуществляется 

образовательной организацией.  

3.4.Участие в Конкурсе добровольное, возраст участников не ограничивается.  

3.5.Члены Жюри, а также победители (1–3 место) городского конкурса 

«Педагогические надежды» прошлых лет, к участию в конкурсе не допускаются. 

3.6.Для участия в Конкурсе предоставляется пакет документов, включающий:  

- заявку на участие (в формате документа Word);  

- представление образовательной организации (сканированный документ);  

- согласие на участие (сканированный документ);  

http://www.yarbnpi.ru/
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- 2 цветные фотографии (портрет для официальных документов и жанровая 

фотография с учебного занятия), в формате *.jpg с разрешением 300 точек на дюйм без 

уменьшения исходного размера.  

3.6.1.Документы предоставляется в бумажном и электронном виде, фотографии 

только в электронном. 

3.6.2.В теме отправления электронного письма с конкурсными документами (e-

mail: opsgcro@yandex.ru) необходимо указать: название Конкурса, номинацию,  ФИО 

участника (Педнадежды_ПДО/Учителя_Иванова О.А.). 

3.7. Шаблоны документов участников размещены на сайте МОУ «ГЦРО» в разделе 

«Конкурсы для педагогов» - «Педагогические надежды» https://www.gcro.ru/pn-doc. 

3.8.Документы для участия в конкурсе предоставляются до 27 февраля 2021 года в 

отдел организационно-педагогической работы МОУ «ГЦРО» по адресу: г. Ярославль, ул. 

З.Космодемьянской, д.4а, каб. № 5 Козловой Елене Александровне р.т. 8 (4852) 725725. 

 

4. Содержание и порядок проведения Конкурса 

4.1.Конкурс проводится с 15 февраля по 23 апреля 2021 года в два тура: 

4.1.1.первый тур является обязательным для всех участников; 

4.1.2.второй тур проводится для участников, успешно прошедших первый тур и 

вышедших в финал. 

4.2. Первый тур включает 3 конкурсных испытания:  

- творческая работа «Мои точки роста»; 

 «Визитная карточка»; 

- презентация из опыта работы «У меня это хорошо получается». 

4.3. Второй тур включает 2 конкурсных испытания: 

-педагогическое мероприятие с участниками образовательных отношений – 

«Открытое занятие»; 

- «Публичное выступление на тему». 

4.4.Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

Материалы, отправленные после указанного срока подачи или не отвечающие конкурсным 

требованиям оформления и содержания, экспертами жюри не рассматриваются и автору не 

возвращаются. 

4.5.Автор материалов, представленных на Конкурс, обязан гарантировать 

соблюдение авторских прав при их подготовке.   

4.6. Представляя материалы и согласие на участие в Оргкомитет, автор соглашается 

на использование персональных данных членами Оргкомитета и жюри для целей 

Конкурса. 

4.7.Информация о графике конкурсных испытаний размещается на сайте МОУ 

«ГЦРО» https://www.gcro.ru/pn-org.  

5. Подведение итогов Конкурса 

 

5.1. По итогам конкурсных испытаний первого тура Конкурса в каждой номинации 

формируется рейтинг участников. 

5.2.Первые шесть участников, набравшие в каждой номинации наибольшее 

количество баллов в рейтинге по результатам первого тура Конкурса, объявляются 

финалистами и допускаются к участию во втором туре Конкурса. 

5.3. По итогам конкурсных испытаний второго тура Конкурса в каждой номинации 

формируется рейтинг участников. 

mailto:opsgcro@yandex.ru
https://www.gcro.ru/pn-doc
https://www.gcro.ru/pn-org
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5.4.Итоги подводятся в двухнедельный срок по окончании второго тура Конкурса. 

Победителями в каждой номинации (1–3 место) признаются финалисты, набравшие 

наибольшее количество баллов по итогам первого и второго туров Конкурса. 

5.5.Итоги Конкурса и имена победителей объявляются на церемонии награждения. 

5.6.Победители Конкурса (1–3 место) награждаются цветами, дипломами, призами. 

Победителю (1 место) в каждой номинации вручается именной символ Конкурса. 

5.7.Финалисты и участники Конкурса награждаются цветами, дипломами и 

памятными подарками. 

5.8.По итогам Конкурса выпускается лифлет, который распространяется в 

образовательных учреждениях участников. 

5.9. Итоги Конкурса освещаются в СМИ, социальных сетях, на сайте МОУ «ГЦРО» 

https://www.gcro.ru/pn-news. 

https://www.gcro.ru/pn-news

