
ПОЛОЖЕНИЕ

«Об организации и проведении конкурса на замещение вакантных должностей
учителей начальных классов ЧОУ ЛИЕН»

I. Общие положения

1.1 Настоящим Положением определяется порядок организации и проведения
конкурса на замещение вакантных должностей учителей начальных классов ЧОУ ЛИЕН
(далее - Конкурс).

1.2. Организация и проведение Конкурса осуществляется частным
общеобразовательным учреждением "Лицей-интернат естественных наук" (далее – ЧОУ
ЛИЕН).

1.3 Конкурс проводится в целях совершенствования оценки профессиональных
компетенций и личностных качеств кандидатов на замещение вакантных должностей
учителей начальных классов (далее - Кандидаты) в рамках работы по подбору и
расстановке кадров в системе общего образования, их соответствия должностным
обязанностям, установленным к должности «Учитель начальных классов».

1.4. Для участия в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации,
владеющие государственным языком Российской Федерации, соответствующие
квалификационным требованиям по должности «Учитель», установленных приказом
Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального
стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» и
подавшие документы в соответствии с требованиями настоящего Положения.

1.5 Приказом директора ЧОУ ЛИЕН устанавливаются сроки проведения Конкурса,
утверждаются состав организационного комитета и Конкурсной комиссии.

II. Содержание и организация Конкурса
2.1 Конкурс проводится на базе ЧОУ ЛИЕН в период с 20.04.2022 г. по 25.05.2022 г.

2.2 Проведение Конкурса предполагает оценку предметных знаний, методической
компетентности педагогов, компетентности в области личностных качеств,
мотивирования, организации учебной деятельности, целеполагания, разработки
программы деятельности и принятия педагогических решений при обучении младших
школьников;

2.3 Оценку конкурсных материалов и испытаний проводит Конкурсная комиссия, в
состав которой входят методисты и педагоги ЧОУ ЛИЕН, победители конкурсов
профессионального мастерства.

2.4 Конкурс проводится в два этапа:

- заочный этап (20.04.2022 г. – 12.05.2022 г.);

- очный этап (13.05.2022 г. – 25.05. 2022 г.).

2.5 Первый этап Конкурса – заочный.

Конкурсные задания заочного этапа:

- оформление профессионального портфолио (в электронной форме в соответствии
с установленной структурой),

- заполнение «Листа самооценки профессиональной деятельности учителя».



Материалы к конкурсным заданиям заочного этапа (структура профессионального
портфолио и «Лист самооценки профессиональной деятельности учителя») высылаются
Кандидату оргкомитетом после подачи заявки на участие в Конкурсе.

Конкурсные информационные материалы заочного этапа предоставляются
Кандидатом до 11 мая 2022 г. по электронной почте организатора: metod@lien.ru.

По результатам проведения экспертизы материалов, представленных на первый
(заочный) этап Конкурса, определяются участники второго (очного) этапа.

2.6 Второй (очный) этап Конкурса включает одно конкурсное испытание -
открытый урок на базе ЧОУ ЛИЕН по предмету, который определяется Кандидатом
самостоятельно (регламент: 40 минут, включая 10 минут на самоанализ урока и ответы на
вопросы членов жюри).

Тема, класс, критерии оценки конкурсного урока вместе с количеством
максимально возможных баллов по каждому критерию сообщаются Кандидату не позднее,
чем за неделю до начала конкурсного испытания.

Перед началом испытания Кандидат представляет в бумажном виде в 3-х
экземплярах членам Конкурсной комиссии конспект или технологическую карту урока
(желательно).

2.7 Участие в Конкурсе является добровольным. Количество участников не
ограничено. 

2.8 Для регистрации участников в организационный комитет Конкурса
предоставляется:

- анкета-заявка на участие в Конкурсе по форме (Приложение 1).

2.9 Заявки для участия в Конкурсе направляются организатору до 10 мая 2022 года
по электронной почте: metod@lien.ru с пометкой «На конкурс по замещению вакантных
должностей учителей начальных классов ЧОУ ЛИЕН».    

III. Подведение итогов Конкурса
3.1 Все представленные материалы и конкурсные испытания оцениваются по

балльной системе Конкурсной комиссией. Критерии оценки разрабатываются членами
Конкурсной комиссии и утверждаются оргкомитетом.

3.2 Рейтинг участников по результатам каждого этапа Конкурса формируется
Конкурсной комиссией путем суммирования баллов.

3.3 Результаты решения Конкурсной комиссии по каждому этапу Конкурса
заносятся в протокол, который подписывается председателем Конкурсной комиссии.

3.4 Итоговые результаты Конкурса вносятся в протокол заседания Конкурсной
комиссии в виде рейтинга участников Конкурса по сумме набранных баллов за два этапа
Конкурса. Протокол заседания Конкурсной комиссии подписывается всеми
присутствующими на заседании её членами.

3.5 О допуске или отказе в допуске Кандидата к участию в очном этапе Конкурса
организационный комитет Конкурса уведомляет Кандидата посредством телефонной связи
или по электронной почте по усмотрению оргкомитета. В случае принятия решения об
отказе в допуске Кандидата к участию в любом этапе Конкурса причины такого отказа в
уведомлении не указываются.

3.6 Победителями Конкурса признаются участники, набравшие наибольшее
количество баллов по итогам всех конкурсных испытаний.

https://lien.ru/userfiles/%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf


3.7 Конкурсная комиссия принимает решение конфиденциально. Решение
Конкурсной комиссии пересмотру не подлежит.

3.8 Победители Конкурса получают возможность занять вакантные должности
учителей начальных классов ЧОУ ЛИЕН.

IV. Дополнительная информация
4.1 Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств ЧОУ ЛИЕН.

4.2 Организаторы конкурса оставляют за собой право вносить изменения в
Положение.

4.3 Телефон для справок: (8452) 73-60-45.



Приложение 1

к положению «Об организации и проведении конкурса на замещение вакантных
должностей учителей начальных классов ЧОУ ЛИЕН»

Анкета-заявка

участника Конкурса

Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Дата рождения____________________________________________________________________
Образование______________________________________________________________________

наименование учебного заведения, факультет, год окончания
_________________________________________________________________________________
Квалификационная категория________________ Педагогический стаж____________________
Звания, награды, премии, ученая степень______________________________________________

названия и даты получения
_________________________________________________________________________________
Публикации______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Опыт работы по УМК______________________________________________________________

название УМК, год
_________________________________________________________________________________
Сведения о повышении квалификации________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Основные результаты деятельности/достижения
__________________________ ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Контактная информация (мобильный телефон, личный e-mail)____________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
подпись участника конкурса                                                                                                          расшифровка подписи

«_____»_____________________2022 г.


