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ПОЛОЖЕНИЕ 
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1. Общие положения 

 1.1. Областной конкурс «Молодой учитель Брестчины (далее - 

Конкурс) является мероприятием дополнительного образования 

педагогических работников и проводится в с и с т е м е  образования 

Брестской области. 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: 

                   1.3.1. Поддержка профессиональной и личностной самореализации     

молодых учителей; 

         1.3.2.  Пропаганда значимости и ценности педагогического труда; 

                   1.3.3. Включение опыта работы молодых учителей в систему 

непрерывного изучения о п ы т а  обучения  и  воспитания в учреждениях 

образования Брестской области. 

 

2. Сроки, место проведения, участники 

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

учреждения образования, на базе которых проводится конкурс, 

устанавливаются    организационным    комитетом    по    согласованию    с 

главным управлением по образованию Брестского облисполкома, но не 

позднее, чем за один месяц до начала соответствующего этапа. 

2.2. Участниками Конкурса  являются учителя, работающие на I, II и 

III ступенях общего среднего образования со стажем работы не более 5-ти 



лет. 

2.3. Для участия в районном и областном этапах конкурса в 

соответствующие оргкомитеты подаются заявки. 

2.4. Заявки на участие в районном этапе подаются от учреждений 

образования или методических объединений. 

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

от управления (отдела) по образованию в установленной форме (см. 

Приложение). 
 

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.  

3.2. Районный этап включает в себя мероприятия, определенные 

пунктом 3.5. Местный оргкомитет обладает правом включения 

дополнительных конкурсных мероприятий для всех участников 

районного этапа (творческое самопредставление участника, 

психологическое и педагогическое тестирование, методическое 

мероприятие, представление и защита образовательного проекта и т.д.) 

3.3. 2-й (областной) этап проводится в два тура. В первом туре жюри 

осуществляет отбор шести конкурсантов из 20 в финальный тур 

конкурса. 

 3.4. К работе по отбору финалистов конкурса могут привлекаться 

члены совета объединения творчески работающих педагогов области 

«Созвездие» (далее – Совет). Совет обладает правом подать ходатайство в 

оргкомитет областного этапа о включении одного из конкурсантов (из 

числа не прошедших отбор жюри) в финальный тур конкурса. В следствии 

удовлетворения ходатайства общее количество финалистов может быть 

увеличено до семи. 

 3.5. По итогу районного этапа конкурса в оргкомитет (ГУО 

«Брестский областной институт развития образования) подаются 

следующие материалы: 

 3.5.1. Заявка (см. Приложение); 

 3.5.2. Урок (45 мин.); 

 3.5.3. Мотивационный видеоролик «Почему я решил(-а) стать 

учителем?» (не более 5 минут). 

 3.6. Подача конкурсных материалов осуществляется путем 

направления ссылки на конкурсные материалы на адрес: praktika@boiro.by  

 Материалы должны быть доступны к скачиванию. 

 3.7. Срок подачи заявки и конкурсных материалов – 10 декабря 2021  

 3.8.  Второй тур областного конкурса (финал) включает в себя: 
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 3.8.1. Открытый урок (в незнакомом классе); 

 3.8.2. Самоанализ урока (собеседование); 

 3.8.3. Конкурс «Педагог – творческая личность»; 

          3.8.4. Другие конкурсные испытания, определенные оргкомитетом, о 

которых участники будут своевременно уведомлены. 

 3.9. Во 2-м (финальном) туре конкурсанты проводят уроки в 

незнакомом классе по темам, которые предусмотрены календарно-

тематическим планированием по предмету с последующим самоанализом 

своего урока (собеседование).  
    3.10. Участники финального тура имеют право на организационно-
методическое сопровождение группой поддержки не более 2-х чел.  

3.11. Проведению областного этапа конкурса может предшествовать 
тренировочный сбор отобранных участников по подготовке к 2-м 
предстоящим турам. 

 

4. Оргкомитет областного этапа Конкурса 

4.1. Определяет срок подачи заявок; 

       4.2. Принимает необходимые материалы для участия в областном 

туре; 

      4.3. Принимает решение о допуске конкурсантов для участия в 

финальной части конкурса. 

 

 

5. Жюри 

5.1. В состав жюри могут входить работники из числа 

профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений 

Брестской области, а также — педагогические работники, принимавшие 

участие в конкурсах профессионального мастерства «Молодой учитель 

Брестчины» и «Учитель года Республики Беларусь». 

5.2. Жюри областного этапа конкурса: 

               5.2.1. Разрабатывает критерии оценивания участников конкурса; 

             5.2.2. Определяет 1-го победителя и лауреатов конкурса; 

5.2.3. Оформляет итоговую документацию и передаёт в оргкомитет; 

              5.2.4. 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. Выход в финал областного конкурса может быть использован 

администрацией учреждения образования для материального 

стимулирования педагога. 

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. 
 
 


