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Положение
о конкурсе «Супер-стажер»
1.
Общие положения
1.1. Конкурс «Супер-стажер» (далее - конкурс) проходит в рамках реализации
дополнительной общеобразовательной программы, реализуемой в сетевой форме
«Неформальный педагогический колледж «Ориентир».
1.2. Положение определяет требования к участникам конкурса, к конкурсным
материалам, жюри, конкурсным испытаниям, включая отбор победителей конкурса.
1.3. Организатором конкурса является МБОУ ДО «ДШ» г. Назарово.
1.4. Предназначение конкурса: конкурс является итоговой аттестацией
обучающихся по дополнительной общеобразовательной программе «Неформальный
педагогический колледж «Ориентир», реализуемой в сетевой форме.
1.5. Цели и задачи:
- оценка качества освоения программы;
- повышение престижа профессий сферы образования;
- поддержка и поощрение лучших обучающихся по программе.
1.6. Участниками конкурса являются обучающиеся, которые зачислены и прошли
обучение по ДОП «Неформальный педагогический колледж «Ориентир».
2. Организация и проведение конкурса.
2.1. Конкурс является завершающим этапом программы «Неформальный
педагогический колледж «Ориентир» и проходит в два тура:
 16 – 23 марта 2018 г. заочный (отборочный) этап;
 12 апреля 2018 г. очный этап (финал).
2.2. На заочный этап участники до 16 марта 2018 г. предоставляют эссе и
видеоотчет практиканта.
2.2.1. Конкурсные материалы заочного (отборочного) этапа:
2.2.1.1. Письменное эссе на тему, связанную с собственным самоопределением.
Формат: создание печатного текста небольшого объема и свободной композиции,
выражающего индивидуальное мнение по определенной проблеме.
Критерии оценивания эссе:
• Умение обозначить проблему (от 0 до 2 баллов);
• Умение четко и ярко выражать свою точку зрения, свое личное отношение к
проблеме (от 0 до 2 баллов).
• умение самостоятельно мыслить, анализировать информацию, делать выводы
и обобщения (от 0 до 2 баллов).
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Требования к материалам: текст в формате MS Word, шрифт Times New
Roman; кегль 14; одинарный межстрочный интервал; обычный интервал шрифта.
2.2.1.2. Видеоотчет практиканта. Видеоотчет должен содержать отчет о
деятельности обучающихся, проведенном учебном занятии (мероприятии).
Критерии оценивания:
– информационное наполнение (5 балла) (полнота раскрытия темы,
познавательность, режиссура, операторское мастерство);
– оценка внешнего оформления (4 баллов) (наличие титров, качество
съемки, качество звука, подбор музыки, оригинальность сценария;
– видеомонтаж (3 балла) (синхронизация музыки и изображения, качество
изображения, видеопереходы).
Требования к материалам: видеоматериал должен быть не более 10 минут, в
форматах: AVI, MPEG-1; MPEG-2; MPEG-4, MP4, WMV.
2.3. В очном этапе (финале) принимают участие обучающие, которые были
выбраны членами жюри по итогам заочного этапа. Финал состоится 12 апреля 2018
г. в 10.00 ч. в МБОУ ДО «ДШ» г. Назарово, и будет состоять из следующих
конкурсных испытаний: визитная карточка, интерактивная игра, коммуникативные
бои.
2.3.1. Визитная карточка - это творческая презентация участника, может быть
представлена в любой форме, должна содержать сведения о личных качествах,
достижениях конкурсанта в процессе обучения по программе. Форма представления
«Визитной карточки» определяется самим конкурсантом. Длительность не более 5
минут: 3 минуты на презентацию, 2 минуты ответы вопросы.
Критерии оценивания (от 0 до 4 баллов):
- оригинальность формы представления;
- содержательность выступления;
- яркость, эмоциональность, образность;
- общая культура выступления.
2.3.2. Интерактивная игра - задание состоит из предложенной конкурсанту
ситуации «Вы пришли первый раз в новый класс. Ваша задача: наладить контакт с
классом (познакомиться с обучающимися, выполнить с ними какое-либо задание:
физкультминутка, игра, тренинг на знакомство и т.д.), организовать деятельность».
Возможно использование домашних заготовок. В роли обучающихся будет
выступать зрительный зал. Выступление конкурсанта должно длиться 5-7 минут.
Критерии оценивания (от 0 до 5 баллов):
- умение установить и поддерживать контакт с обучающимися в процессе
образовательной деятельности;
- умение организовать продуктивную деятельность;
- адекватность использованных педагогических приемов, методов, форм;
- артистизм, эмоциональность.
2.3.3. Коммуникативные бои - оценивают умение обучающихся критически
мыслить, рассуждать, приводить аргументы и доводы, задавать и отвечать на
вопросы. Коммуникативные бои проводятся в стиле игры «Дебаты». Перед началом
игры объявляется тема. Жеребьевка определяет, кто из конкурсантов будет
приводить аргументы «за» и «против», даже если это расходится с их личной
позицией. Затем конкурсанту дается время на подготовку. Далее в течение одной
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минуты каждый конкурсант должен выразить свою позицию. Во время выступления
другие участники должны смоделировать свои вопросы оппоненту. Следующий
этап оппоненты задают свои вопросы и отвечают на них. Далее вопросы задают
эксперты и члены жюри. В завершающем этапе конкурсантам дается 30 секунд,
чтобы выразить свое мнение изменилась их позиция или нет, или возможно они
были изначально приверженцем противоположной стороны.
Критерии оценивания (от 0 до 5 баллов):
- умение задавать вопросы;
- полнота ответов на вопросы;
- доказательность аргументов ;
- логика построения речи (фактические ошибки, культура речи);
- корректность.
3. Члены жюри и определение победителей конкурса
3.1. Жюри конкурса выбирается из представителей управления образования
администрации г. Назарово, представителей общего, дополнительного,
дошкольного, профессионального образования, ветеранов педагогического труда,
представителей общественных организаций.
3.2. Жюри оценивает качество представленных материалов заочного этапа, путем
подсчета набранных баллов, и определяет финалистов конкурса. Информация о
финалистах конкурса будет размещена не позднее 26 марта 2018 г. на сайте МБОУ
ДО «ДШ» г. Назарово (http://dpish.ucoz.ru).
3.3. Конкурсные испытания участников финального этапа будут оценены согласно
разработанных критериев.
3.4. Абсолютным победителем объявляется конкурсант, набравший наибольшее
количество баллов в общем рейтинге по сумме результатов всех конкурсных
испытаний очного (финального) этапа.
4. Награждение победителей конкурса
4.1. Объявление результатов, награждение участников и победителя осуществляется
в день проведения очного (финального) этапа 12 апреля 2018 г. на торжественной
церемонии, после проведения всех конкурсных испытаний.
5. Финансирование конкурса. Финансирование конкурса осуществляется за счет
организаций - сетевых партнеров, могут привлекаться спонсорские средства.
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