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III МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ
«ОБРАЗОВАНИЕ: БУДУЩЕЕ РОЖДАЕТСЯ СЕГОДНЯ»
Система образования сегодня кардинально меняется. И результаты этих изменений во
многом зависят от молодых педагогов. Ведь именно новое поколение учителей – это основа
развития нашего образования. Будущее любой страны определяется теми инновационными
идеями, ценностями, мотивами, перспективами, которые приходят в школу вместе с молодыми
педагогами. Будущее рождается сегодня, в том числе, через образование и деятельность молодых
учителей. Современная школа – это новый учитель, смелый, профессиональный, готовый
осваивать новые методики и технологии, обобщать опыт и получать новые знания.
Но легко ли быть молодым учителем? Что ждет наше образование в ближайшем
будущем? С каким настроем работает новое поколение педагогов? Какими будут завтра
сегодняшние школьники? Что изменится в школах с приходом молодых педагогов? Ответы на эти
и другие вопросы найдут участники МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ
«ОБРАЗОВАНИЕ: БУДУЩЕЕ РОЖДАЕТСЯ СЕГОДНЯ».
Конкурс направлен на выявление достижений молодых педагогов, развитие
инновационной активности молодых педагогов в современной образовательной среде России,
профессиональное совершенствование, выполнение совместно с детьми социально-значимых и
образовательных исследований и проектов. Кроме этого, участие в конкурсе способствует
эффективной адаптации педагогической молодежи в коллективе, поскольку повышает
общественно значимый престиж и обозначает новые цели в профессии.
Участие в конкурсе является одним из важнейших шагов к совершенствованию мастерства
учителя. Конкурс молодых педагогов создает единое профессиональное пространство для
аккумуляции опыта, раскрытия творческого потенциала молодых педагогов и их укоренения в
профессии.
I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О КОНКУРСЕ
Одним из приоритетных направлений развития современного образования является
создание условий для развития потенциала человека во всех сферах интеллектуальной культуры.
Во всех уголках России работают талантливые педагоги, создающие свои авторские системы
раскрытия потенциала человека. К качествам, которые могут обеспечить успешность,
способствовать карьерным устремлениям молодых педагогов, можно отнести инициативность,
креативность, умение работать в команде, а также социальную и гражданскую компетентность.
Для всех нас очень важны примеры лучшего педагогического опыта в этой области.
Международный конкурс молодых педагогов «ОБРАЗОВАНИЕ: БУДУЩЕЕ РОЖДАЕТСЯ
СЕГОДНЯ» проводят Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего»,
Некоммерческое партнёрство Центр развития образования, науки и культуры «Обнинский полис»,
Научно-образовательный Центр «Росинтал», Международный Центр «Максимум».
Конкурс проводится при участии Российской академии образования (Научного совета при
отделении философии и теоретической педагогики РАО).
Цель конкурса: выявление социально активной, способной и талантливой молодежи,
занимающейся педагогической деятельностью, обучение молодых педагогов современным
образовательным технологиям, что будет отвечать их карьерным устремлениям.
Задачи:
- содействие карьерным устремлениям молодежи в сфере образования, выявление и поддержка
творческих педагогов;
- распространение опыта эффективной образовательной деятельности молодых педагогов по
развитию интеллектуально-творческого потенциала учащихся;
- содействие профориентации школьников на профессии, которые необходимы инновационной
России;

- привлечение молодых педагогов к инновационной практической, методической и научнопедагогической деятельности;
- вовлечение молодых педагогов и их воспитанников в социальную практику;
- вовлечение молодых педагогов в деятельность Общероссийской Малой академии наук в
качестве руководителей НОУ, координаторов.
Срок проведения конкурса: с 22 ноября 2018 года по 01 марта 2019 года.
II.
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
В конкурсе принимают участие педагогические работники образовательных организаций,
реализующие образовательные программы дошкольного, начального общего образования;
основного общего образования; среднего общего образования, среднего профессионального
образования, а также дополнительного образования. Возраст участников Конкурса – до 35 лет.
Представленные на Конкурс материалы должны быть авторскими разработками конкурсантов и
соответствовать действующему законодательству, в частности, законодательству в области
авторского права.
Работа предоставляется индивидуально, без соавторов.
III.

















НОМИНАЦИИ КОНКУРСА и РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ

Инновационные технологии в образовании
Методика преподавания предмета: находки и достижения
Профессиональные компетенции педагога
Методические разработки уроков (мой самый удачный урок, который я предлагаю своим
коллегам)
Разработки конкурсов и олимпиад для детей
Дошкольное образовательное пространство: реальность и перспективы
Ориентиры воспитания школьников в социальном контексте
Развитие личности обучающихся: приоритетные задачи
Дополнительное образование
История моего решения стать педагогом. Рассказать историю. Выделить ключевые
факторы: наиболее значимые события, людей, повлиявших на выбор, сложности принятия
решения и т.п.
Стратегия моего профессионального развития. Написать для себя стратегию развития в
профессии на 5-10 и более лет. Максимально конкретно и с учетом разных сторон
развития.
Хочу учиться! «Учитель живет до тех пор, пока он учится» (К.Д. Ушинский). Написать курс
(можно и конкретную программу) некоторого нового учебного предмета, которого не было в
программе педагогического образования, но который Вы считаете крайне необходимым для
собственного самообразования, чему Вы хотели бы научиться в ближайшее время, чтобы быть
эффективным учителем сегодня и завтра.
Весь мир образования. Рассмотреть практики образования других стран. Выбрать и
проанализировать несколько (3-5-7), которые Вы считаете полезными для внедрения в свою
профессиональную педагогическую деятельность.
Прошлое, которое возьму в будущее. Рассмотреть идеи и имена образования прошлого (от
античности до конца 20 века), которые представляют ценность для образования будущего.
Учитель незаменим! Аргументированно показать, что в будущем образование может быть
компьютерным, дистанционным, домашним, самостоятельным… А что совершенно необходимо
потребует работы реального, ощутимого, современного, самого передового педагога, и в
будущем эта потребность только усилится?
Примечание. К конкурсным материалам можно приложить документы (отзывы, грамоты,
данные социологических исследований и т. п.), подтверждающие результативность реализации
или перспективность заявленной инициативы. Оценка их соответствия лежит в компетенции
членов Экспертного совета.
IV.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Критерии оценки конкурсных работ:
 актуальность реализованного проекта или рассматриваемой темы;
 наличие интересных находок, оригинальность;
 методическая ценность представленного материала;






новаторская составляющая;
соответствие материала заявленной теме;
практическая ценность материала, возможность его применения другими педагогами;
четкость и ясность изложения материала, умение увлечь читателя содержанием.
Требования к оформлению материалов
Прилагается методическая разработка, если необходимо, презентация (не более 20
слайдов). Работы должны быть представлены в виде одного файла в формате MsWord. Формат
листа А-4, все поля – 2,0 см.
Весь текст – шрифт «Times New Roman», кегль 12, междустрочный интервал – одинарный.
В начале работы указывается: а) название; б) инициалы и фамилия автора; в) краткое название
учреждения и населённый пункт с указанием области или др. типа субъекта Российской
Федерации. Файл со статьёй называется по фамилии участника проекта, далее указывается через
пробел город, организация, в которой Вы работаете. Например: Петрова_Омск_Школа 3.
V. ЧТО ОЖИДАЕТ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
«ОБРАЗОВАНИЕ: БУДУЩЕЕ РОЖДАЕТСЯ СЕГОДНЯ»
1. Диплом Лауреата конкурса педагогов «ОБРАЗОВАНИЕ: БУДУЩЕЕ РОЖДАЕТСЯ СЕГОДНЯ» (1-й,
2-й или 3-й степени) или свидетельство участника в зависимости от уровня представленной
работы.
2. Публикация работ в электронном журнале «Академиан».
3. Участие в очном форуме. По итогам заочного тура конкурсанты приглашаются на очный проект форум «ОБРАЗОВАНИЕ: БУДУЩЕЕ РОЖДАЕТСЯ СЕГОДНЯ-2019». Форум проводится
одновременно со Всероссийской конференцией учащихся «Юность, наука, культура» с
Международным участием (27-29 марта 2019 г. года).
4. Лауреаты конкурса будут также приглашены на форум «Педагогический олимп» (июль 2019
года, Сочи).
5. Лучшие работы будут опубликованы на страницах «Учительской газеты».
6. Премия в размере 30 000 рублей. По итогам конкурса в июле 2019 года (на форуме
«Педагогический олимп») определится победитель, который получит сертификат и премию.
КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
Для участия в конкурсе необходимо отправить в Оргкомитет с 22 ноября 2018 года по 01 марта
2019 года заявочные материалы.
Заявочные материалы можно представить в Оргкомитет следующим образом:

Шаг 1
Подготовьте работу по выбранной Вами теме.

Шаг 2
Авторизуйтесь на сайте new.future4you.ru, нажав «Войти». Вы можете это сделать, используя
логин и пароль с сайта future4you.ru. Если у вас еще нет логина и пароля на указанном сайте, то
пройдите регистрацию на сайте new.future4you.ru, нажав «Регистрация».

Шаг 3
На сайте new.future4you.ru в разделе «Для педагогов» найдите конкурс «ОБРАЗОВАНИЕ:
БУДУЩЕЕ РОЖДАЕТСЯ СЕГОДНЯ» и нажмите на кнопку «В корзину» рядом с его названием.

Шаг 4
Зайдите в корзину (
) и нажмите «Оформить заказ». Заполните данные и еще раз нажмите
кнопку «Оформить заказ», которая находится внизу страницы.
Конкурс бесплатный, поэтому после оформления заказа конкурс автоматически считается
оплаченным.

Шаг 5
В личном кабинете в разделе «Личные данные» проверьте, все ли данные правильно указаны.

Шаг 6
В личном кабинете в разделе «Регистрация в проектах» нажмите «Принять участие».

Шаг 7

Следуйте инструкции для прикрепления работы. Чтобы завершить регистрацию работы, нажмите
на кнопку «Сохранить».

Шаг 8
Работа зарегистрирована!
После завершения конкурса в своём личном кабинете, в разделе «История участия» Вы увидите
результаты конкурса, а в разделе «Мое портфолио» Вы можете скачать свои наградные
документы.
Обращаем внимание, что, регистрируясь на конкурс, Вы даёте согласие на обработку своих
персональных данных.
Уважаемые коллеги! Общероссийская Малая академия наук предлагает для повышения
квалификации и личностного роста целую серию новых семинаров и вебинаров, дистанционных
курсов, как платных, так и бесплатных. Следите за объявлениями на сайте, участвуйте сами и
приглашайте своих коллег.
Мы постоянно ищем новые идеи, чтобы быть полезными для педагогов, родителей и
детей. Ваш опыт обогащает сообщество педагогов, которые постоянно сотрудничают с нами.
Результаты участия школьников и педагогов в конкурсах программы МАН «Интеллект будущего»
являются значимыми, формируют солидное портфолио. Общероссийская Малая академия наук
«Интеллект будущего» состоит в Федеральном реестре молодёжных и детских общественных
объединений, пользующихся государственной поддержкой (Приказ Федерального агентства по
делам молодежи Министерства образования и науки РФ №204 от 19.06.2017 г).
Программа имеет общероссийский масштаб. В течение учебного года в рамках программы
поступает более 100 тысяч работ из всех 85 субъектов Российской Федерации и других стран.
Организация «Интеллект будущего» работает в сфере образования более 30 лет, Надеемся, что
Ваше участие придаст новый импульс в деятельности организации.
Заранее благодарим за присланные работы!
Председатель Общероссийской Малой академии наук
"Интеллект будущего", Лауреат Премии Правительства РФ
в области образования

Л.Ю. Ляшко

