
 

                              Приложение 1 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник главного управления    
по образованию Брестского 
облисполкома 
___________Ю.Н.Просмыцкий 

___ _________ 2019 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном  конкурсе  
«Молодой учитель Брестчины» 
 

1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс «Молодой учитель Брестчины» (далее - 

Конкурс) является мероприятием дополнительного образования 

педагогических работников и проводится в системе образования 

Брестской области в соответствии с планом работы главного управления 

по образованию Брестского облисполкома. Организаторами конкурса 

являются главное управление по образованию Брестского облисполкома, 

государственное учреждение образования «Брестский областной институт 

развития образования», управления и отделы по образованию 

горрайисполкомов и администраций районов г. Бреста, городские и 

районные учебно-методические кабинеты.  

1.2. Цель Конкурса: стимулирование профессионального роста 

молодых педагогов и содействие их закреплению  в учреждениях общего 

среднего образования Брестской области;  

1.3. Основные задачи: 

- поддержка профессиональной и личностной самореализации 

молодых учителей; 

-  пропаганда значимости и ценности педагогического труда. 

- включение опыта работы молодых учителей в систему  

непрерывного изучения опыта обучения и воспитания в учреждениях 

образования Брестской области. 

 

2. Сроки, место проведения, участники 

2.1. Конкурс проводится 1 раз в 3 года. Конкретные сроки и 

учреждения образования, на базе которых проводится конкурс, 

устанавливаются организационным комитетом по согласованию с 

главным управлением по образованию Брестского облисполкома. 



2.2. Участниками конкурса являются учителя начальных классов и 

учителя, работающие на II  и III ступенях общего среднего образования по 

следующим предметам: естественно-научным и гуманитарным 

(математике, физике и астрономии, информатике, химии, биологии, 

географии, русскому языку и литературе, белорусскому языку и 

литературе, иностранному языку, истории и обществоведению) со стажем 

работы не менее 3 лет и не более 5 лет  

      

3. Порядок проведения 

3.1. Конкурс проводится в 2 этапа: на 1-м (районном, городском) 

этапе осуществляется отбор 1 (одного) конкурсанта от района, города для 

участия во 2-м (областном) этапе. Форма отбора определяется 

соответствующим организационным комитетом.  

Рекомендуются следующие показатели отбора: владение 

программным материалом на уроках, умение молодого учителя выбрать 

целесообразные методы и средства достижения цели и задач учебного 

занятия, умение рефлексировать, анализировать свою учительскую 

деятельность; результаты подготовки учащихся к олимпиадам и 

конкурсам исследовательских работ; активность в работе учебно-

методического объединения любого уровня, в инновационном или 

экспериментальном проектировании; опыт участия в иных 

профессиональных конкурсах; коммуникативная и информационная 

культура, творческие способности, стремление к педагогическому поиску; 

иное, важное для становления личности педагога. 

3.2. 2-й (областной) этап проводится в 1 тур в форме : 

 тестирование,  

интервью, основу которого составляют: а) устный монолог молодого 

учителя «Мои учительские достижения и результаты» (до 5 минут); б) 

ответы на возможные вопросы жюри.  

урок в незнакомом классе по темам, которые предусмотрены 

календарно-тематическим планированием по предмету. 

самоанализ урока. 

 Второй этап, по решению оргкомитета, может дополняться иными 

формами определения победителей областного конкурса. 

3.3. Участники второго этапа реализуют право на организационно-

методическое сопровождение группой поддержки (2 человека). 

3.4. Проведению областного этапа конкурса предшествует 

тренировочный сбор отобранных участников по подготовке. 

3.5. Для участия во 2-м (областном) этапе конкурса подаётся заявка 

от управления/отдела по образованию в установленной форме 

(Приложение 1). 

 



4. Оргкомитет областного этапа Конкурса 

4.1. Оргкомитет областного этапа Конкурса:  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и 

проведением  конкурса на всех этапах; 

- формирует и утверждает состав жюри;  

- принимает решения о мерах стимулирования участников конкурса. 

5. Жюри 

5.1. В состав жюри входят работники главного управления по 

образованию Брестского облисполкома, работники обкома профсоюза 

работников образования и науки, ГУО «Брестский областной институт 

развития образования», работники из числа профессорско-

преподавательского состава высших учебных заведений Брестской 

области, а также – педагогические работники, ранее отличившиеся в 

конкурсах профессионального мастерства «Молодой учитель Брестчины» 

и «Учитель года Республики Беларусь»,  и работники образования, 

входящие в состав областного методического совета. В ходе областного 

этапа конкурса работает единое по составу  надпредметное жюри.  

5.2. Жюри, возглавляемое председателем: 

-  разрабатывает критерии и показатели для оценивания участников 

конкурса; 

- определяет победителя и призёров, а также победителей в 

отдельных номинациях (при условии их введения); 

- оформляет итоговую документацию и передаёт в оргкомитет;  

- соблюдает в своей работе конфиденциальность. 

 

6. Награждение победителей, стимулирование участия 

6.1. Победитель и финалисты Конкурса награждаются грамотами 

главного управления по образованию Брестского облисполкома, 

Брестского областного комитета профсоюза работников образования и 

науки и  ценными подарками.  

6.2. Успешное выступление на областном этапе Конкурса (выход в 

финал) и победа в конкурсных испытаниях учитываются при аттестации 

на присвоение квалификационной категории. 

 

7. Финансирование конкурса 

7.1. Финансирование Конкурса осуществляется учреждениями и 

органами управления образования на  соответствующих этапах. 

7.2. Для финансирования конкурса могут быть использованы  

доходы учреждений образования от внебюджетной деятельности в 

порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, а также 

иные источники, не запрещённые законодательством. 
 



       

Приложение 2 

СОСТАВ  

организационного комитета  областного конкурса 

«Молодой учитель Брестчины» 

 

Попова                                председатель оргкомитета, заместитель начальника 

Ирина Александровна     главного управления  по образованию 

                                          Брестского облисполкома; 

 

Члены оргкомитета: 

Мощук                             ректор ГУО «Брестский областной институт  

Анатолий Васильевич     развития образования; 

 

Носков                                начальник  отдела по образованию 

Анатолий  Михайлович    Брестского   горисполкома; 

 

Василенко                          председатель Брестского областного комитета 

Иван Иванович                  профсоюза работников образования и науки; 

 

Иванов                               директор  ГУО «Брестский областной  центр 

Виктор Сергеевич            молодёжного творчества 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 4 

СПИСОК 

участников  областного этапа 

областного конкурса «Молодой учитель Брестчины 

 

      1. Рокач Ольга Ивановна – учитель английского языка ГУО «Средняя школа 

№ 2 г. Ляховичи»; 

      2. Завражный Кирилл Анатольевич – учитель начальных классов ГУО 

«Средняя школа № 7 г. Бреста»; 

      3. Пашкевич Наталья Дмитриевна –  учитель   английского  языка  ГУО  

«Стружская средняя школа» Столинского района; 

      4. Кохнович Юлия Юрьевна – учитель начальных классов ГУО 

«Пинковичская средняя  школа имени Якуба Коласа» Пинского района; 

      5. Любас Андрей Константинович – учитель физики и астрономии ГУО 

«Гимназия № 5 г. Барановичи»; 

      6. Петручик Наталья Ивановна – учитель английского языка ГУО «Средняя 

школа № 2 г. Кобрина; 

      7. Арабчик Дмитрий Станиславович – учитель математики и информатики 

ГУО «Средняя школа № 5 г. Пружаны» 

      8. Сакута Анастасия Сергеевна – учитель английского языка ГУО 

«Русиновская средняя школа» Барановичского района; 

      9.  Коляда Василий Николаевич – учитель истории  и обществоведения ГУО 

«Средняя школа д. Клейники имени Ю.В. Харитончика» Брестского района; 

      10. Молош Татьяна Александровна – учитель английского языка ГУО  

«Средняя школа № 4 г. Ивацевичи»; 

      11. Шемет  Анастасия  Викторовна –  учитель  химии  ГУО   «Гимназия 

г. Ганцевичи» 

      12. Коржук Екатерина Григорьевна – учитель английского языка ГУО 

«Пелищенская средняя школа» Каменецкого района; 

      13.  Локун Евгения Николаевна – учитель английского языка ГУО «Средняя 

школа № 3 г. Пинска»; 

      14.  Еремеева Ирина Викторовна – учитель биологии и химии ГУО 

«Малечский  УПК ясли-сад – средняя школа» Берёзовского района; 

      15. Дейнеко Ольга Валерьевна – учитель  белорусского языка и литературы 

ГУО «Средня школа № 13 имени В.И. Хована г. Бреста»; 

      16.  Лагодич Ольга Сергеевна – учитель английского языка ГУО «Средняя 

школа № 1 г. Дрогичина»; 

      17. Трофимчук Екатерина Васильевна – учитель географии ГУО «Брестский 

областной лицей имени П.М. Машерова»; 



      18. Михайловская Кристина Анатольевна – учитель английского языка и 

информатики ГУО «Средняя школа № 2 г. Лунинца»; 

      19. Андрюхина Ольга Анатольевна – учитель английского и немецкого 

языков  ГУО «Вороцевичский УПК детский сад-средняя школа» Ивановского 

района; 

      20. Пипко Денис Анатольевич, учитель биологии  и  географии  ГУО 

«Ланская средняя школа»  Малоритского района; 

      21. Левкович Анастасия Ярославовна – учитель истории и обществоведения 

ГУО «Средняя школа № 3 г. Жабинки». 

 


