АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
ПРИКАЗ
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ
10.10.2011

№ СЭД-059-08-01-09-1302

Ъб утверждении Положения

о конкурсе для молодых педагогов
«Педагогические стартапы»

На основании пункта 3.6.7. Положения о департаменте образования
администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской
Думы от 12 сентября 2006 г. № 224 «О департаменте образования администрации
города Перми», пункта 1.4.1.2.3.2.2. Организация и проведение конкурса для
молодых педагогов «Педагогические стартапы» муниципальной программы
«Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере
образования в городе Перми», утвержденной постановлением администрации
города Перми от 19 октября 2016 г. № 894 «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в
сфере образования в городе Перми», в соответствии с планом работы
департамента образования администрации города Перми на учебный 2017-2018
год,
утвержденным
приказом
начальника
департамента
образования
от 09 августа 2017 г. № СЭД-059-08-01-09-1035 «Об утверждении плана работы
департамента образования администрации города Перми на 2017-2018 учебный
год»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о конкурсе для молодых педагогов «Педагогические
стартапы»;
1.2. состав жюри конкурса.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника департамента - начальника управления персоналом Соснину Н.А.

V ,

УТВЕРЖДЕНО
приказом начальника департамента
образования администрации города
Перми
от 10.10.2017 № СЭД-059-08-01-09-1302

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе для молодых педагогов «Педагогические стартапы»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации,
проведения и подведения итогов конкурса «Педагогические стартапы»
(далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится департаментом образования администрации
города Перми совместно с муниципальным автономным образовательным
учреждением дополнительного профессионального образования «Центр развития
системы образования» г.Перми и муниципальным автономным учреждением
системы образования «Дом учителя» г.Перми.
1.3. Настоящее Положение определяет цели и задачи Конкурса, условия
участия, требования к участникам Конкурса и представляемым проектам, порядок
их выдвижения на конкурс, критерии оценки, сроки проведения Конкурса
и порядок отбора победителей.
1.4. Представленные на конкурс материалы должны быть авторскими
разработками конкурсантов.

II. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса - выявление и поддержка новых, перспективных
проектов для развития системы образования города Перми.
2.2. Задачи конкурса:
выявить перспективные проекты для развития системы образования города
Перми;
разработать стартап-проекты для дальнейшей их реализации;
создать условия, в том числе финансовые, для поддержки и продвижения
лучших проектов;
содействовать профессиональному и личностному росту молодых
педагогов.

III. Участники конкурса

3.1.
Участники Конкурса - педагоги и руководители муниципальны
образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования
администрации города Перми, возраст участников - до 35 лет (далее - участники).
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3.2.
В Конкурсе имеют право принимать участие как отдельные
физические лица, так и проектные группы, представляющие одно или несколько
образовательных учреждений. Проектная группа рассматривается как один
Участник Конкурса.

IV. Порядок проведения Конкурса и критерии оценивания

4.1.
Конкурс проводится с 10 октября 2017 г. по 25 октября 2017 г
реализация стартап-проектов - до 31 августа 2017 г.
10 октября 2 017г.11 октября 2017 г.
12 октября 2017 г.

13 октября 2017 г.

16 октября 2017 г.

25 октября 2017 г.

01 ноября 2017 г.
31 августа 2018 г.

Представление участниками конкурсных материалов Паспорта стартап-проекта
Работа жюри конкурса
Экспертиза конкурсных материалов
Утверждение 20 полуфиналистов конкурса
Публикация 20 полуфиналистов конкурса на сайте
управления
персоналом
департамента
образования
администрации города Перми fhttps://personal.Dermedu.ru/)
Полуфинал конкурса. Объявление 6 финалистов конкурса.
Место: МАУ СО «Дом учителя» (ул. Сибирская, 17)
Время: 14.00
Финал конкурса. Награждение победителей.
Место: МАОУ «СОШ № 108» (ул. Нефтяников, 54)
Время: будет сообщено дополнительно
Начало реализации проектов победителей конкурса
Окончание реализации проектов победителей конкурса

4.2. Полуфинал Конкурса включает в себя презентацию и защиту
участниками стартап-проектов (время презентации - до 5 минут, ответы
на вопросы жюри —до 7 минут).
4.3. Финал конкурса состоит из трех этапов:
4.3.1. на первом этапе участникам необходимо раскрыть идею стартаппроекта (время презентации — до 2 минут). На второй этап не допускаются
участники, набравшие наименьшее количество баллов (по мнению экспертной
комиссии);
4.3.2. на втором этапе участники представляют цели, задачи,
прогнозируемые результаты и механизмы реализации проектов (время
презентации —до 5 минут). На третий этап не допускаются участники, набравшие
наименьшее количество баллов (по мнению экспертной комиссии);
4.3.3. третий этап конкурса —дебаты участников.

V. Порядок подачи заявки на участие в Конкурсе

5.1.
Прием заявок осуществляется в электронном виде по следующ
ссылке https://goo.gl/forms/841zstpUXcPt5xNh2.
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5.2. Подача заявки на Конкурс означает согласие участника Конкурса
с условиями его проведения и настоящим Положением. Регистрация заявки
означает его согласие на использование персональных данных.
5.3. Основанием для отказа участия в конкурсе является:
несоответствие участника требованиям, указанным в настоящем
Положении;
выявление недостоверных сведений в заявке;
истечение срока подачи заявок, указанного в пункте 3.1. настоящего
Положения.

VI. Порядок подачи конкурсных материалов
(Паспорта стартап-проекта)
6.1. Прием паспорта стартап-проекта (далее - паспорта) осуществляется
на адрес электронной почты Plotnikova-ll@gorodperm.ru.
6.2. Паспорт в соответствии с приложением к настоящему Положению
необходимо заполнить шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14, общий
объем текста не должен превышать 2 страниц формата А4.
6.3. Основаниями для отказа в рассмотрении паспорта является:
отсутствие заявки участника;
несоответствие паспорта требованиям, указанных в пункте 3.1.4.
настоящего Положения;
выявление в паспорте плагиата в объеме более 30%;
истечение срока подачи паспортов, указанного в пункте 3.1. настоящего
Положения.

VII. Жюри конкурса, экспертная комиссия, критерии оценки
7.1. Паспорта и полуфинал конкурса оценивает компетентное жюри
по соответствующим критериям:
7.1.1. в составе жюри могут быть представители вузов, администрации
города Перми, руководителей образовательных учреждений, профсоюзной
организации;
7.1.2. критерии оценки паспорта проекта:
Критерий
Значение критерия
Количество
баллов
1
2
3
1. Актуальность и новизна Соответствие приоритетным
проектам и трендам пермского
от 0 до 4 баллов
образования
2. Наличие потенциала
Возможность применения
для
проекта во многих
масштабирования/распрос образовательных организациях
транения проекта

от 0 до 4 баллов
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1

2

3

3. Реалистичность

Достижимость ожидаемых
результатов за период
реализации проекта. Результаты
являются конкретными и
измеримыми. Описаны
возможные риски и меры по их
предотвращению

от 0 до 4 баллов

4. Практическая
значимость

Раскрытие практического
применения проекта. Возможные
позитивные изменения.

от 0 до 4 баллов

5. Дополнительные баллы
жюри

от 0 до 4 баллов

7.1.3. критерии оценки стартап-проектов, прошедших в полуфинал
Конкурса________________ _______________________________ ________________
Критерий
Значение критерия
Количество
баллов
1
2
3
1. Уникальность проекта
от 0 до 4 баллов
Наличие в проекте новизны:
новых содержательных,
смысловых решений
2. Основные механизмы
Оценка выбора содержания,
реализации проекта
форм, методов деятельности по
проекту; подбор оптимальной
системы действий: в каких
направлениях, каким образом,
от 0 до 4 баллов
когда и в какой
последовательности, что и как
будет сделано для получения
желаемых результатов
3. Ресурсное обеспечение Описание ресурсов: финансовых, от 0 до 4 баллов
проекта
информационных, кадровых, тех
нологических, ценностных,
социальных, маркетинговых
4. Полнота проработки
Детально проработаны все этапы от 0 до 4 баллов
проекта
проекта: постановка проблемы,
механизм ее решения,
мероприятия, направленные на
решение задач проекта.
Привлечение партнеров к

6

2
реализации проекта
5. Качество и доступность Ясность идеи проекта, качество
описания и презентации
презентации, доступность и
наглядность представления
информации
1

3
от 0 до 4 баллов

7.2. Оценка стартап-проектов финала:
7.2.1.
оценка производится экспертной комиссией конкурса, в состав
которой могут быть Глава города Перми, заместитель главы администрации
города Перми, начальник департамента образования администрации города
Перми, депутаты Пермской городской Думы, представители общественных
организаций;
7.2.2. критерии оценки стартап-проектов, прошедших в полуфинал
Конкурса:________________ _______________________________ ________________
Критерий
Значение критерия
Количество
баллов
1
2
3
1 этап
Значимость проекта для
Описание востребованности
города Перми
проекта в городе Перми, как
от 0 до 4 баллов
реализация проекта сможет
решить какую-либо проблему
Новизна проекта
Оценка степени важности идеи
от 0 до 4 баллов
на данные момент и в данной
ситуации для решения
определенной проблемы в
системе образования города
Перми
Умение раскрыть идею
Четкость формулировок,
от 0 до 4 баллов
последовательность и ясность,
умение четко и коротко описать
смысл проекта
2 этап
Реалистичность проекта
Все поставленные задачи
от 0 до 4 баллов
выполнимы. Результаты
являются конкретными и
измеримыми. Описаны
возможные риски и меры по их
предотвращению
Проработанность,
Обоснованность проекта,
~ от 0 до 4 баллов
глубина проекта
описание конкурентов, наличие
плана реализации, команда
проекта
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1
Мастерство
представления
Содержательность
ответов

Формулировка вопросов
Корректность и
активность

2

3

Качество презентации проекта,
ответы на вопросы
3 этап (дебаты)
Ответы полностью
соответствуют заданному
вопросу, полные, конкретные,
оперативные
Проблемность, четкость,
краткость и ясность
Готовность обсуждать все
заданные вопросы, корректность,
не дублирование реплик и
аргументов других участников

от 0 до 4 баллов

от 0 до 4 баллов

от 0 до 4 баллов
от 0 до 4 баллов

VIII. Награждение участников
8.1. Победители конкурса награждаются дипломами и денежными
грантами, направленными на реализацию стартап-проектов.
8.2. Участники конкурса, прошедшие в финал, получают сертификаты
финалистов.
8.3. Участники конкурса, прошедшие в полуфинал, получают сертификаты
полуфиналистов.
8.4. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в данное
Положение.
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Приложение
к Положению о конкурсе для молодых
педагогов «Педагогические стартапы»

ПАСПОРТ
стартап-проекта участника муниципального конкурса
«Педагогические стартапы»
- индивидуальный проект
Выбрать тип проекта (выделить одно
- групповой проект
положение)
Команда стартап-проекта (для группового
проекта): ФИО, дата рождения,
должность
Фамилия, имя, отчество автора или
руководителя проекта (полностью)
Место работы автора или руководителя
проекта (полное наименование
образовательного учреждения в
соответствии с Уставом)
Электронная почта автора или
руководителя проекта
Мобильный телефон автора или
руководителя проекта
Рабочий телефон автора или
руководителя проекта
Дата рождения автора или руководителя
проекта (день, месяц, год)
Педагогический стаж автора или
руководителя проекта
Название Стартап-проекта
Сроки реализации
Основная идея проекта (не более 50 слов)
Цель и задачи проекта
Описание новизны, актуальности проекта
и соответствия современным трендам
Описание значимости проекта для
системы образования города
Прогнозируемый результат и критерии
его оценки
Основные механизмы реализации проекта
Основные мероприятия по реализации
проекта
Ресурсы для реализации проекта, в т.ч.
финансовые

Риски
Социальные/иные эффекты
Дополнительная информация
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УТВЕРЖДЕН
приказом начальника департамента
образования администрации города
Перми
от 10.10.2017 № СЭД-059-08-01-09-1302

СОСТАВ
жюри конкурса «Педагогические стартапы»
Илюхина
Марина Валерьевна

- начальник отдела по организации и планированию
молодежной политики управления по реализации
культурной и молодежной политики департамента
культуры и молодежной политики администрации
города Перми (по согласованию)

Соснина
Наталья Александровна

- заместитель начальника департамента - начальник
управления персоналом департамента образования
администрации города Перми

Хлебникова
Марина Анатольевна

- заместитель директора муниципального автономного
учреждения дополнительного профессионального
образования «Центр развития системы образования»
г.Перми (по согласованию)

Чеклецова
Оксана Леонидовна

- директор муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 25» г.Перми

Шелатонова
Татьяна Николаевна

- заместитель председателя Пермской краевой
территориальной организации профсоюза работников
народного образования и науки Российской
Федерации (по согласованию)

