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Приложение № 2
к приказу департамента образования
Администрации города Омска
от ______________________ №___


ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского профессионального конкурса
молодых учителей «Открытие»

I. Общие положения

	1. Городской профессиональный конкурс молодых учителей «Открытие» (далее – конкурс) проводится департаментом образования Администрации города Омска.
2. Конкурс проводится в целях:
- содействия повышению престижа учительской профессии и формированию общественного представления о молодых творчески работающих педагогах;
-  выявления и поддержки талантливых учителей, создания возможности для их самоутверждения и профессионального роста, реализации творческого потенциала;
 	- расширения диапазона общения молодых творчески работающих педагогов.
3. Принять участие в конкурсе могут учителя муниципальных общеобразовательных учреждений города Омска, имеющих стаж работы по специальности от 1-го года до 3-х лет.
4. Для регистрации в организационный комитет конкурса учителем предоставляются следующие документы:
- заявление на участие в конкурсе;
- анкетные данные (ФИО; дата рождения; образование, наименование учебного заведения и дата его окончания; специальность; стаж работы по специальности; домашний адрес с указанием почтового отделения; паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан); ИНН; номер страхового свидетельства Пенсионного фонда Российской Федерации);
- одна фотография (портрет размером 9×13 в цифровом формате);
- представление администрации образовательного учреждения, где работает участник конкурса;
- описание педагогической идеи «Мое педагогическое открытие» объемом до 5 печатных страниц.
5. Все документы, указанные в пункте 4 настоящего Положения, представляются в департамент образования Администрации города Омска по адресу: ул. К.Либкнехта, 33, кабинет № 310 в срок до 15 марта 2008 года.


II. Содержание и порядок проведения конкурса
6. Конкурс проводится в два тура.
Первый тур состоит из следующих конкурсных испытаний:
- решение педагогической ситуации «Я поступил(а) бы так...»;
- защита педагогической идеи «Мое педагогическое открытие»;
- конкурсный урок (проводится в образовательном учреждении, где работает участник конкурса) и его самоанализ.
Во втором туре принимают участие 10 учителей, показавших лучшие результаты в первом туре. Участники второго тура проводят урок-импровизацию по предложенной жюри идее. 
По итогам второго тура определяются победитель, призеры и лауреаты конкурса.
7. Для проведения конкурса создается организационный комитет. 
Состав оргкомитета утверждается приказом департамента образования Администрации города Омска. 
Оргкомитет определяет порядок и форму проведения конкурса, состав жюри, утверждаемый приказом департамента образования Администрации города Омска. 
8. Участники конкурса представляют общественности мир своих увлечений в финальной внеконкурсной  программе «Хобби-шоу».
9. В рамках конкурса предоставляется возможность стажировки для учителей, имеющих стаж работы до одного года. Молодые специалисты по заявке администрации образовательного учреждения посещают мероприятия конкурса в соответствии с его программой.

		    III. Подведение итогов конкурса и награждение 

10. Все конкурсные испытания оцениваются жюри по балльной системе.
Заседание жюри считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 состава жюри.
Решение жюри принимается открытым голосованием простым большинством голосов. При равенстве голосов принимается решение, за которое проголосовал председатель жюри.
Результаты голосования и решения жюри заносятся в протокол, который подписывается председателем жюри.
11. По итогам конкурса определяются победитель, призеры и семь лауреатов.
Объявление итогов конкурса проводится в торжественной обстановке в присутствии представителей департамента образования Администрации города Омска, членов жюри, руководителей образовательных учреждений, общественности.
12. Победитель конкурса награждается Дипломом департамента образования Администрации города Омска  I степени и ценным подарком.
Призеры конкурса, занявшие второе и третье места, награждаются Дипломами департамента образования Администрации города Омска II и III степени соответственно и ценными подарками.
Лауреаты конкурса награждаются Почетными грамотами департамента образования Администрации города Омска и специальными призами.
Остальным участникам вручаются сертификаты, подтверждающие их участие в конкурсе.
Победитель финальной внеконкурсной программы «Хобби-шоу» награждается специальным призом.
13. Руководители образовательных учреждений, подготовивших призеров и лауреатов конкурса, поощряются благодарственным письмом департамента образования Администрации города Омска.
                                   _________________




































