
Муниципальное казенное учреждение  

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от     04.08.2016               №    388 

 

 

О проведении  

муниципального конкурса  

молодых специалистов 

«Будущий профессионал» 

 

 

В соответствии с планом деятельности муниципального казенного 

учреждения Управление образования администрации Калтанского 

городского округа на 2016/2017 учебный год 

   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести  муниципальный конкурс молодых специалистов 

«Будущий профессионал» 31 марта 2016 года. 

2. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе молодых 

специалистов «Будущий профессионал» (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального конкурса 

молодых специалистов «Будущий профессионал» (приложение 2). 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Азанову 

О. А., заведующую методическим сектором. 

 

 

Начальник  

Управления образования      М. В. Сережкина 

 

 

 

 
 

 
Исп. О. А. Азанова 

Тел. 3-37-95 
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Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от 04.08.2016 № 388 

 

Положение  

о муниципальном конкурсе молодых специалистов 

«Будущий профессионал»  
 

I. Общие положения 

Муниципальный конкурс молодых специалистов «Будущий 

профессионал» (далее конкурс) проводится с целью мотивации молодых 

специалистов к профессиональному развитию и повышению профессиональной 

компетентности. 

Конкурс проводится муниципальным казенным учреждением Управление 

образования администрации Калтанского городского округа (далее МКУ УО). 

Для проведения конкурса и подведения его итогов создаются 

организационный комитет и жюри, состав которых утверждается начальником 

МКУ УО. 

    

II. Условия конкурса 

В конкурсе принимают участие молодые специалисты организаций 

системы образования Калтанского городского округа со стажем работы до 3 лет. 

Конкурс проводится 31 марта 2017 года в 15:00 на базе МБОУ ДО «Дом 

детского творчества». 

Конкурс представляет собой защиту собственных творческих работ 

(проектов) участниками. Регламент выступления: до 10 минут – защита, 5 минут 

– ответы на вопросы жюри. 

Творческие работы (проекты) могут быть представлены в форме 

социально ориентированного проекта, педагогического проекта, методической 

разработки, методического пособия и др.  

К критериям оценки работ относятся: 

 обоснование актуальности; 

 новизна и оригинальность; 

 соответствие выводов цели и задачам работы; 

 достижения автора; 

 практическая значимость; 

 возможность распространения. 

Заявка на конкурс направляется образовательной организацией до 20 

марта 2017 года на электронный адрес kaltanmk@mail.ru с указанием ФИО 

участника, его образования, стажа работы, адреса электронной почты, темы 

творческой работы (проекта). 

  
III. Подведение итогов конкурса 

Лауреаты конкурса награждаются грамотами МКУ УО, рекомендуются 

для участия в областном конкурсе «Новая волна». 
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Приложение 2 

к приказу МКУ УО 

от 04.08.2016 № 388 

 

 

Состав оргкомитета  

муниципального конкурса молодых специалистов 

 «Будущий профессионал» 
 

Сережкина  

Марина Викторовна   

– начальник МКУ УО, председатель 

оргкомитета 

 
Азанова  

Ольга Александровна 

– заведующая методическим сектором МКУ 

УО, заместитель председателя оргкомитета 

 
Власова Оксана 

Александровна 

– главный бухгалтер МКУ УО 

 

Сельцова  

Анжелика Валерьевна 

 

– заведующая сектором кадровой работы МКУ 

УО 

 
Кабанова  

Ольга Михайловна 

– председатель городской организации 

профсоюза работников народного образования 

и науки РФ   

 

 

 

 

 


