ПОЛОЖЕНИЕ
о декаде молодого специалиста ГАПОУ РС (Я) «Алданский
политехнический техникум»
«МОЛОДОЙ ПЕДАГОГ: ПОИСК, ОТКРЫТИЕ, ПЕРСПЕКТИВА»
I.
Общие положения
1.
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
декады молодого специалиста ГАПОУ РС (Я) «Алданский политехнический
техникум» для инженерно-педагогических работников (далее – ИПР).
2.
Участниками Декады являются инженерно-педагогические работники
ГАПОУ РС (Я) «Алданский политехнический техникум» со стажем
педагогической работы в Школе молодого педагога 1- 3 года и иные инженернопедагогические работники, не имеющие квалификационной категории.
3.
Положение о декаде молодого специалиста ГАПОУ РС (Я) «Алданский
политехнический техникум» является локальным актом, регулирующим
методическую деятельность Образовательной Организации (далее – ОО).
4.
II.
Цели и задачи
Основной целью проведения декады является создание условий для
совершенствования методического и профессионального уровня молодых
специалистов, активизации педагогической деятельности, мотивации их
профессионального и личностного развития, оказание методической помощи.
Задачи:
- выявление и поддержка перспективных педагогических кадров, помощь в
обозначении траектории их дальнейшего развития;
- внедрение в обучение различных моделей обучения (сетевое обучение,
дуальное обучение, дистанционное обучение, электронное обучение);
- формирование позитивного социального и профессионального имиджа
молодого специалиста в системе образования;
- распространение передового педагогического опыта;
- стимулирование процессов самообразования и профессионального
саморазвития педагогов.
- стимулирование развития профессионального мастерства молодых педагогов;
- расширение диапазона профессионального общения молодых специалистов.

III. Условия и порядок проведения декады
3.1. Общее руководство декадой осуществляет Организационный комитет
(далее – оргкомитет). Оргкомитет:
- формирует состав экспертной комиссии;
- определяет сроки и порядок проведения Декады;
- подводит итоги декады.
Подготовку и проведение Декады осуществляет Оргкомитет. Экспертная
комиссия
формируется из представителей ОО, социальных партнеров,
общественности МО «Алданский район» и с других заинтересованных лиц.
Сроки проведения Декады молодого специалиста – с 12 по 24 ноября 2018 года.
3.2. Экспертиза материалов участников Декады
- представленные материалы не рецензируются;
- экспертизу материалов осуществляет жюри, состав жюри утверждается
приказом Директора.
3.3 «Открытое занятие» (классный час, беседа, диспут, деловая игра, «круглый
стол»). Регламент – 45 минут на занятие. 20 минут на самоанализ занятия и для
ответов на вопросы жюри.
3.4 «Мастер-класс». Представляются практические приемы, методы и техники,
позволяющие реализовывать ведущие идеи педагогической деятельности. Тему
мастер-класса участник Декады определяет самостоятельно.
IV.

Направления

В рамках проведения Декады будут организованы выставки портфолио и
научно-методических работ молодых специалистов, выставка увлечений
молодых педагогов «Творческие и талантливые», представление эссерассуждения на тему «Почему я выбрал педагогическую деятельность»,
проведены открытые уроки, мастер-классы молодых и опытных педагогов,
организована Деловая игра «Путь к успеху».
V.
Награждение участников
3.1 Победители награждаются благодарственным письмом и дипломами в
следующих номинациях:
- «Дебют года»
- «Лучший урок»
- «Моя профессия мое призванье».
Комиссия оставляет за собой право выбора и определения номинации.
Перечень материалов, представляемых на конкурс
(Документы участника конкурса представляются согласно перечню и
оформляются как на бумажных, так и электронных носителях)
1. Анкета участника (Приложение 1);
2. Фотография (цветная) в электронном виде;
3. Разработка урока, мастер-класса, внеклассного мероприятия;
4. ЭССЕ на тему «Почему я выбрал педагогическую деятельность», (не более 2
стр.)
5. Портфолио конкурсанта.

Приложение 1
Анкета участника декады молодого специалиста
ГАПОУ РС (Я) «Алданский политехнический техникум»
1. Фамилия, имя, отчество (полностью)
______________________________________________________
2. Дата и место рождения
______________________________________________________
3. Название

и

год

окончания

образовательного

учреждения,

квалификация, специальность
______________________________________________________
4. Кафедра ______________________________________________
5. Преподаваемые дисциплины______________________________
6. Педагогический стаж работы______________________________
7. Публикации в периодических изданиях, книги, брошюры и т.д.
(укажите библиографические данные)
______________________________________________________
8. Звания, награды, научные степени (укажите название и год получения)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_________________________________________________________
9. Дополнительные сведения (увлечения)
____________________________________________________________

