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ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ 
 

Цель конкурса: предоставление возможности молодым, 
начинающим педагогическим работникам заявить о себе 
как о профессионалах, продемонстрировав свой 
потенциал педагогическому сообществу страны  
 
К участию в конкурсе приглашаются педагогические 
работники начального общего, основного общего и 
среднего общего образования  
в возрасте до 35 лет и имеющие стаж работы до 5 лет, 
осуществляющие свою деятельность в 
образовательных организациях регионов Российской 
Федерации и зарубежных стран 
 

Формат проведения: очно-дистанционный 

Условия проведения: 

 участие в конкурсе бесплатное 

 рабочий язык конкурса: русский 

 
Конкурс проходит в рамках развития гуманитарного 
сотрудничества муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры с зарубежными 
странами 

 

 



СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

Конкурс проводится с 04 октября по 23 октября 2019 
года в два этапа: 

 
с 04.10.2019 по 16.10.2019 – заочный этап  

 
с 04.10.2019 по 14.10.2019 – участники размещают 
материалы на странице Международного конкурса 

профессионального мастерства  
«Содружество молодых педагогов» 

(«https://edu-nv.ru/o-konkurse») 
 

с 14.10.2019 по 15.10.2019 – работа жюри заочного 
этапа (оценивание конкурсных материалов, 

размещенных участниками конкурса на странице 
конкурса) 

 
16.10.2019 – подведение итогов заочного этапа и 

определение участников очного этапа 
 

23.10.2019 - очный этап с дистанционным 
подключением участников из отдаленных территорий, в 

том числе участников из зарубежных стран. 
Подведение итогов 

 

Место проведения очного этапа: муниципальное 
автономное учреждение города Нижневартовска «Центр 
развития образования» (ул. Мира 56 «б», 
г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, кабинет №205) 



 

КОНКУРСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ЗАОЧНЫЙ ЭТАП (04.10.2019 – 16.10.2019) 

 

 
 
 

 

 

 

 

«Визитная карточка» - видеоролик, видеоролик, 
представляющий педагогического работника, 
рассказывающий о его профессиональной и 
общественной деятельности, достижениях и 
увлечениях. Участники сами определяют жанр 
видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип, 
мультфильм)/презентации. Общая продолжительность 
должна составить от 30 секунд до 3 минут, 
информационный объем не более 100 Мб. 
 

Эссе по теме «Сохранение языковой самобытности 
народа в условиях глобализации» в формате pdf. В 
эссе участник аргументированно излагает свою позицию 
по предложенной теме, подкрепив свои рассуждения 
собственным опытом. Текст эссе выполняется в 
формате: кегель 14, шрифт Times New Roman, 
междустрочный интервал – 1, поля: верхнее – 2 см, 
нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см, 
выравнивание по ширине. 

«ВИЗИТНАЯ 
КАРТОЧКА» 

ВИДЕОРОЛИК 

 

ЭССЕ «СОХРАНЕНИЕ 
ЯЗЫКОВОЙ 

САМОБЫТНОСТИ 
НАРОДА В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ» 
 



 

  ОЧНЫЙ ЭТАП (23.10.2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

На очном этапе конкурса в очно-дистанционном 
формате конкурсное мероприятие пройдет в формате 
дискуссии на тему «Взгляд молодого педагога на 
стратегические ориентиры развития системы 
образования в стране». На участие в очном этапе 
конкурса оргкомитетом устанавливается квота – 10 
человек. По итогам очного этапа конкурса жюри 
определит победителя и призеров конкурса  

 

 

 

 

 

 

ДИСКУССИЯ  

«Взгляд молодого педагога на 
стратегические ориентиры развития 

системы образования в стране» 
(очно-дистанционный формат) 

 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Директор департамента образования  
администрации города Нижневартовска: 

Игошин Эдмонд Валерьевич, тел.: 8 (3466) 43-75-29 

 

Заместитель директора департамента образования  
администрации города Нижневартовска: 

Шитиков Юрий Александрович, тел.: 8 (3466) 43-76-05 
 

Начальник отдела качества образования департамента 
образования администрации города Нижневартовска 
Слотюк Наталья Владимировна, тел.: 8 (3466) 43-66-68 

 
Почтовый адрес: 628615, ул. Дзержинского, 15/13, 

г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. 
 

Информационная поддержка: https://edu-nv.ru  
«https://edu-nv.ru/o-konkurse» 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 
 

Директор муниципального автономного учреждения города 
Нижневартовска «Центр развития образования»: 
Чаусова Елена Валерьевна, тел.: 8 (3466) 43-34-08 

Заместитель директора муниципального автономного 
учреждения города Нижневартовска  

«Центр развития образования»: 
Шаравьев Дмитрий Игоревич, тел.: 8 (3466) 68-48-68 

 
Заместитель директора муниципального автономного 

учреждения города Нижневартовска  
«Центр развития образования»: 

Лескова Светлана Владимировна, тел.: 8 (3466) 42-44-66 
 

Почтовый адрес: 628611, ул. Мира 56 «б», г. Нижневартовск,  
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

https://edu-nv.ru/
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