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26.09.2017№8/71
О творческом конкурсе
«Педагогический старт – 2017»
В соответствии с постановлением Минского областного комитета
отраслевого профсоюза 21.09.2017 № 8. О творческом конкурсе
«Педагогический старт – 2017» Президиум Мядельского районного комитета
Белорусского профессионального союза работников образования и науки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В период с 01 октября по 10 ноября 2017 года провести совместно с
отделом образования, спорта и туризма Мядельского райисполкома
творческий конкурс «Педагогический старт – 2017» (далее конкурс).
2. Утвердить Положение о конкурсе (прилагается).
3. Председателям первичных профсоюзных организаций:
3.1. провести школьный этап конкурса (октябрь – ноябрь т.г.)
3.2. предоставить на районный этап конкурса по одной работе (до
10ноября т.г.)
4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя
райкома отраслевого профсоюза Глинскую И.В.

Председатель райкома

И.В.Глинская

УТВЕРЖДЕНО
Постановление Президиума
Мядельского районного комитета
Белорусского профсоюза работников
образования и науки
26.09.2017 № 8/71
Положение о творческом конкурсе «Педагогический старт - 2017»
1. Общие положения
1.1. Мядельская районная организация Белорусского профессионального союза
работников образования и науки совместно с отделом образования, спорта и
туризма Мядельского районного исполнительного комитета, проводят среди
педагогической молодежи района творческий конкурс «Педагогический старт 2017» (далее – конкурс).
1.2. Цель конкурса – раскрыть творческий потенциал молодых педагогов, укрепить
мотивацию к педагогической деятельности, содействовать обмену опытом работы;
способствовать развитию молодежных педагогических инициатив, формированию
системы ценностной ориентации молодых педагогов, повысить значимость и
престиж педагогической профессии.
1.3. Тема конкурса в 2017 году: «Быть педагогом – это призвание, которое дано не
каждому».
В рамках данной темы авторам предлагается рассказать о своём видении путей
успешной профессионализации молодых работников образования, о способах
преодоления проблем, о том, что они считают педагогическим успехом и что для
них является главным в оценке собственной профессиональной деятельности.
2. Условия конкурса:
2.1. К участию в конкурсе приглашаются педагоги, работники учреждений
образования Мядельского района, со стажем работы не более 2 лет. Участники
конкурса самостоятельно выбирают жанр материала (проблемная статья, очерк,
зарисовка, интервью, репортаж, рассказ, юмореска и др.).
2.3. Требования к представленным материалам:
•
объем текста от 4000 до 10 000 знаков;
•
высокий творческий уровень, простое и интересное изложение материала,
соответствие текста заданной теме;
•
грамотность, корректность изложения;
•
наличие заголовка и подписи;
•
текст должен быть передан в организационный комитет конкурса (далее –
оргкомитет) по электронной почте вместе с отдельно прикрепленными
фотографиями (2-5 фото);
•
необходимо указать сведения об авторе: паспортные данные (ФИО, адрес,
номер и серия, дата выдачи, кем и когда выдан, дата рождения), название
учреждения образования и год его окончания, место работы и должность, стаж
работы, квалификационная категория, номер контактного телефона.
2.4. Материалы, не удовлетворяющие этим условиям, а также поступившие после
окончания приема заявок, к конкурсу не допускаются.
3. Подача на конкурс:

3.1. Материалы принимаются до10 ноября 2017 года.
3.2. Конкурсные материалы передаются на рассмотрение в оргкомитет.
4. Подведение итогов конкурса проводится до 20 ноября 2017 года. Дата
церемонии награждения устанавливается оргкомитетом дополнительно.
4.1. Оргкомитет определяет 2 лауреатов и одного победителя конкурса. Все
участники районного этапа конкурса награждаются дипломами отдела образования,
спорта и туризма, победитель и лауреаты - ценными подарками райкома
отраслевого профсоюза.
5. Оргкомитет конкурса:
5.1 Оргкомитет конкурса создается в целях подготовки и проведения творческого
конкурса «Педагогический старт-2017» и координации действий сторон.
5.2. Основными функциями оргкомитета являются:
•
принятие решения о сроках, этапах и формах проведении конкурса;
•
разработка Положения о конкурсе;
•
выполнение функции жюри;
•
сбор материалов участников конкурса, проверка соответствия оформления и
подачи заявок требованиям и условиям конкурса;
•
просмотр, оценка, отбор материалов для участия в областном этапе конкурса;
•
принятие других организационных решений;
•
организация награждения участников и призеров конкурса.
5.2. Принципы работы оргкомитета
•
создание равных условий для всех участников;
•
обеспечение гласности проведения конкурса;
•
неразглашение сведений о результатах ранее оговоренного срока.
5.3 Члены оргкомитета:
Глинская Ирина Васильевна – председатель Мядельского районного комитета
Белорусского профессионального союза работников образования и науки –
председатель оргкомитета;
Кундро Светлана Николаевна – заместитель начальника отдела образования, спорта
и туризма Мядельского райисполкома;
Вербицкая Лилия Ромуальдовна – заведующий методическим кабинетом отдела
образования, спорта и туризма;
Босая Елена Дмитриевна – учитель ГУО «Старогабский УПК детский сад – средняя
школа».
6. Координаты для связи и направления материалов на конкурс:
Контактный телефон: 54789
e-mail: RKmyadel@yandex.ru

