3.2 Жюри конкурса
3.2.1 Для оценивания работ, принятия решения о победителе, лауреатах Конкурса и их
награждения создается Жюри. Состав Жюри формируется из специалистов, имеющих
опыт практической работы в образовании, руководителей образовательных структур,
потенциальных работодателей.
3.2.2 При оценивании конкурсантов и их работ обеспечивается объективность оценки
в строгом соответствии с критериями Конкурса и конфиденциальность результатов.
3.2.3 Победитель и лауреаты Конкурса определяются по рейтингу, выстроенному на
основании оценок Жюри.
3.2.4 Спонсоры имеют право выдвигать кандидатуры участников на поощрение
дополнительными специальными призами.
4. Регламент Конкурса
4.1 Факультеты проводят первоначальный отбор участников Конкурса выпускных
курсов педагогических специальностей, отличившихся активной жизненной позицией,
талантливых и имеющих положительные результаты в учебе. Выдвигают по 2
кандидатуры от факультет/института и направляют в Оргкомитет заявку (приложение 1)
не позднее 15 февраля 2021 года на адрес электронной почты: oszit@altspu.ru
4.2 Оргкомитет проводит организационное совещание с участниками Конкурса не
позднее 19 февраля 2021 года.
4.3 Участники конкурса до 25 февраля 2021 года присылают на электронную почту
oszit@altspu.ru портфолио, содержащее следующую информацию: ФИО участника,
факультет, знаки отличия, хобби, жизненный девиз, эссе на тему «Современный
учитель-это…»
4.4 Этапы проведения Конкурса и критерии оценивания:
I обучающий этап 25.02.2021 г.
«Личностный рост – залог профессионального успеха»
1 часть – трансформационная игра «Хочу, могу, делаю»
2 часть – онлайн игра-марафон «Кто, если не Я»
II обучающий этап. 11.03.2021г.
«Проектная школа»
Цель: получение необходимых знаний и умений для реализации краткосрочного
образовательного проекта в рамках Конкурса.
Форма проведения: обучающий семинар.
Данный этап предполагает индивидуальное консультирование по проектной
деятельности.
III этап. Полуфинал Конкурса 23.03.2021г.
«Траектория моего профессионального развития»
Цель: Отбор конкурсантов для участия в финале.
Форма проведения: публичное выступление (презентация).
Регламент: 5-7 минут
Данный этап предполагает заседание жюри и оценивание работ конкурсантов по
следующим критериям оценивания:

 креативность презентации участника;
 многогранность представленной траектории;
 концептуальность презентационного материала;
 наличие дополнительных компетенций у участника;
 культура речи участника.
По результатам голосования жюри в Конкурсе останется 6 участников, набравших
наибольшее количество баллов.
IV этап. Финальный этап конкурса 23 марта 2021 г. – 20 апреля 2021г.
Организация и осуществление проектной деятельности с обучающимися школ
г. Барнаула по тематической направленности: «Малые села - большие
перспективы».
1) Участники конкурса разрабатывают проект, заявляют о возрастной категории
обучающихся для его реализации.
Реализация проекта с 23 марта по 20 апреля 2021 г. в школах г. Барнаула с
обучающимися заявленной возрастной категории.
2) 22 апреля 2021 г. - Презентация реализации проекта участниками Конкурса
(допускается участие школьников-участников проекта)
Форма проведения: публичное выступление.
Регламент: 10-15 минут
Данный этап предполагает заседание жюри и оценивание проектной деятельности
конкурсантов по следующим критериям оценивания:
- обоснование актуальности образовательного проекта;
- соответствие тематики, цели, задач данного проекта;
- заинтересованность учащихся в реализации проекта;
- оригинальность и культура представления проекта;
- реалистичность и перспективы развития проекта;
- ИКТ компетентность участника.
5. Итоги Конкурса
5.1 Всем участникам Конкурса вручается Сертификат участника
«Лучший выпускник АлтГПУ – 2021».
5.2 Победителем становится участник, набравший наибольшее количество баллов в
финале Конкурса.
5.3 Победителю Конкурса присваивается звание «Лучший выпускник АлтГПУ –
2021», вручается Диплом Победителя и ценный подарок.
5.4 Жюри определяет победителей в 5-ти номинациях, они награждаются дипломами
лауреатов и поощрительными призами:
• «Отличный старт»;
• «За преданность выбранной профессии»;
• «Будущий профессионал»;
• «Приз зрительских симпатий»;
• «Учитель, которого ждут»
Остальные конкурсанты награждаются дипломами участников конкурса.
5.5 По согласованию с оргкомитетом, жюри может устанавливать номинации, не
предусмотренные данным Положением.
5.6 Спонсоры награждают ценными подарками конкурсантов.
5.7 Объявление результатов и награждение победителя проводится в актовом зале
АлтГПУ на ул. Молодежной, 55 22 апреля 2021 г.

Приложение 1
Заявка
Прошу зарегистрировать в качестве участника конкурса
«Лучший выпускник АлтГПУ 2021»
следующих студентов
Ф.И.О. студента
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Телефон и адрес эл.
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Декан факультета/
Директор института

_____________________

(Ф.И.О.)

