Положение о конкурсе «Учитель в будущем»
Настоящее Положение определяет цели, задачи конкурса «Учитель в
будущем», порядок его организации, поведения, подведения итогов и
награждения победителей.
1. Общие положения
1.1. Конкурс «Учитель в будущем» (далее- Конкурс) проводится
ФГБОУ «ВДЦ «Смена» (далее ВДЦ «Смена») и Общероссийским
Профсоюзом образования (далее- Профсоюз).
1.2. Конкурс является частью практической программы
Профсоюза
«Педагогический
навигатор»
в
ВДЦ
«Смена»,
ориентированной
на
раннюю
профориентацию
обучающихся
посредством повышения их личностной, социальной и творческой
активности; формирование осознанного выбора педагогической
профессии.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях повышения престижа
профессии педагога среди обучающихся путем ориентации
школьников на педагогические профессии через предоставление им
возможности
профессиональных
проб,
способствующих
формированию ответственности, осознанию себя в профессии
педагога.
2.2. Задачами Конкурса являются:
 содействие обучающимся в профессиональной ориентации;
 вовлечение в обсуждение преимуществ педагогической
профессии
и
формирование
целостного
представления
о
педагогической деятельности;
 мотивация школьников на самопознание и развитие своих
способностей;
 создание
условий
для
самореализации
обучающихся,
повышение их личностной, социальной и творческой активности.
3. Организационный комитет Конкурса
Для организации, проведения, определения и награждения
победителей Конкурса создается Организационный комитет Конкурса
(далее - Оргкомитет), в состав которого входят представители

Профсоюза, Победители Всероссийских конкурсов «Учитель года
России», «Педагог-психолог России», «Сердце отдаю детям», деятели
культуры и науки; администрация, методисты, вожатые, участники
летней смены «ВДЦ «Смена».
4. Участники Конкурса
4.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 5-11 классов,
студенты СПО в возрасте до 18 лет - участники программы
«Педагогический Навигатор», а также все желающие других лагерей
ВДЦ «Смена».
4.2. Направление на участие в конкурсе осуществляется как
решением голосования отряда, так и по собственной инициативе.
4.3. Конкурс проводится по трём группам участников:
Обучающиеся 5-6 классов;
Обучающиеся 7-8 классов;
Обучающиеся 9-11 классов и студенты СПО в возрасте до 18 лет.
5. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в течение смены в рамках программы
«Педагогический навигатор» в заочно-очном режиме в три этапа:
 Объявление и презентация конкурса;
 Приём
заявок,
организационно-методическое
сопровождение Конкурса, проведение заочного тура
Конкурса;
 Подготовка и проведение очного тура Конкурса,
определение и награждение победителей.
5.2. На заочном туре конкурса участники выполняют следующие
задания:
 Обучающиеся 5-6 классов: сочинение на тему «Мой
любимый учитель»;
 Обучающиеся 7-8 классов: сочинение-размышление на тему
«Учитель будущего»;
 Обучающиеся 9-11 классов и студенты СПО в возрасте до
18 лет: эссе на тему «Школа будущего».
По итогам заочного тура Оргкомитетом определяются
участники очного тура Конкурса (не менее 25% от общего
количества участников в каждой группе).
5.3. Для участия в очном туре Конкурса участники формируют
команду поддержки (не менее трёх человек), которая:

помогает участнику при подготовке и проведении очных
конкурсных испытаний;
готовит рекламные материалы («форму» команды, плакаты,
флаеры, слоганы и кричалки, презентацию участника) и поддерживает
своего участника на очных испытаниях.
Очередность выступления участников в очном туре
осуществляется открытой жеребьевкой, проводимой Оргкомитетом.
5.4. В очном туре Конкурса участники выполняют следующие
задания:
Обучающиеся 5-6 классов:
 презентация участника командой (до 5 минут)
 урок-презентация на тему своего любимого предмета
«Я могу научить вас…» (до 10 минут);
Обучающиеся 7-9 классов:
 презентация участника командой (до 5 минут),
 урок-презентация на тему своего любимого предмета
«Это у меня лучше всего получается» (до 15 минут);
 тестовые задания на решение логических задач,
решение нестандартных ситуаций, задания на общую
эрудицию.
Обучающиеся 9-11 классов и студенты СПО в возрасте
до 18 лет:
 презентация участника командой (до 5 минут),
 урок-презентация на тему своего любимого предмета
«Просто о сложном» (до 15 минут);
 тестовые задания на решение логических задач,
решение нестандартных ситуаций, задания на общую
эрудицию; публичное выступление «Учитель –
профессия дальнего действия» (до 7 минут).
5.5.
Участнику, набравшему максимальное количество
баллов в каждой группе, присуждается I место. Он признается
победителем Конкурса. В соответствии с количеством набранных
баллов присуждаются II и III места (призеры конкурса).
5.6. Оргкомитет оставляет за собой право о внесении
изменений в процедуру определения количества призёров и
победителей, а также учреждения номинаций Конкурса, победители
которых награждаются специальными дипломами.
6. Поощрение участников и награждение победителей

6.1. Все участники Конкурса награждаются Дипломами
участника.
6.2. Участники очного тура и команды поддержки – Дипломами
финалистов Конкурса и памятными подарками.
6.3. Победители и призёры – Дипломами победителей и призёров
и памятными подарками.
6.4. Победитель, занявший I место в каждой группе, завоевывает
право в следующем году стать участником программы Профсоюза в
ВДЦ «Смена».

