АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
ПРИКАЗ
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

15.02.2013

мь СЭД-08-01-09-93

106 утверждении Положения
'
о проведении городского конкурса
«Алло, мы ищем учителя!»

На основании Положения о департаменте образования администрации
города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от
12 сентября 2006 г. № 224, в целях привлечения выпускников высших и средних
специальных учебных заведений города Перми в муниципальные
общеобразовательные учреждения города Перми
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Управлению персоналом организовать с 21 января 2013 г. по 14 марта
2013 г. проведение городского конкурса «Алло, мы ищем учителя!».
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о городском конкурсе «Алло, мы ищем учителя!»;
2.2. состав организационной комиссии по проведению городского конкурса
«Алло, мы ищем учителя!».
3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 21 января 2013 г.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
департамента по основной деятельности Петроградских И.В.

УТВЕРЖДЕНО
приказом начальника
департамента образования
администрации города Перми
от 15 ФЕВ/013
-ой
ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе «Алло, мы ищем учителя!»

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о городском конкурсе «Алло, мы ищем
учителя!» (далее - Положение) определяет порядок организации, проведения
и подведения итогов городского конкурса «Алло, мы ищем учителя!» (далее
- Конкурс).
1.2. Конкурс организуется и проводится инициативной группой
руководителей образовательных учреждений города Перми при поддержке
департамента образования администрации города Перми (далее департамент образования).
1.3. Для организации и проведения Конкурса формируется
Организационный комитет (далее - Комитет).
1.4. Состав Комитета формируется на добровольный основе из
представителей департамента образования, руководителей и педагогов
образовательных учреждений города Перми, учреждений профессионального
образования, утверждается приказом начальника департамента образования.
1.5. Участники Конкурса - педагоги и руководители всех видов и
типов муниципальных образовательных учреждений, подведомственных
департаменту образования администрации города Перми (далее - педагоги и
руководители), студенты старших курсов высших и средних специальных
учебных заведений города Перми (далее — старшекурсники) по
специальностям в соответствии с заявками общеобразовательных
учреждений.
II. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса - привлечение в образовательные учреждения
города выпускников высших и средних специальных учебных заведений
города Перми, имеющих высокое качество профессиональной подготовки,
через создание работодателями уникальных условий для профессионального
развития.
2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. определение потребностей образовательных учреждений в
количестве и профиле молодых специалистов;
2.1.2. выявление возможностей, предоставляемых образовательными
учреждениями выпускникам педагогических специальностей, имеющих
высокое качество подготовки, составление публичного рейтинга и реестра
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общеобразовательных учреждений города Перми, готовых предоставить
дополнительные льготы молодым специалистам;
2.1.3. выявление средствами конкурсных испытаний старшекурсников,
имеющих высокую мотивацию к профессиональной реализации в
образовательных учреждениях города и высокое качество подготовки;
2.1.4. создание условий для формирования положительного имиджа
профессии «Учитель».
3.1.

III.Сроки и порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится с 21 января по 14 марта 2013 года в два

этапа.
3.1.1.1 этап - «АукционЪ» - заочный аукцион условий работы для
молодых специалистов в образовательных учреждениях города Перми - с
21 января по 15 февраля 2013 года. Этап проводится в соответствии с
Порядком проведения аукциона условий (приложение 1).
3.1.2.II этап - конкурс для старшекурсников «Алло, мы ищем
учителя!» - с 25 февраля по 14 марта 2013 года. Этап проводится в
соответствии с Порядком проведения конкурсных испытаний среди
старшекурсников (приложение 2).
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Приложение 1
к Положению о
городском конкурсе
«Алло, мы ищем учителя!»
ПОРЯДОК
проведения аукциона
условий работы для молодых специалистов
в образовательных учреждениях города Перми
«АукционЪ»

1. Цели аукциона: привлечение в образовательные учреждения города
выпускников педагогических специальностей, имеющих высокое качество
подготовки, через создание работодателями оптимальных условий для их
профессиональной реализации.
2. Задачи аукциона:
определение потребностей образовательных учреждений в количестве
и качестве подготовки молодых специалистов;
выявление возможностей, предоставляемых молодым специалистам
образовательными
учреждениями,
для
привлечения
выпускников
педагогических специальностей, имеющих высокое качество подготовки;
составление публичного рейтинга и реестра образовательных
учреждений города Перми, готовых предоставить дополнительные льготы
молодым специалистами.
3. Порядок проведения аукциона:
3.1. С 21 января по 01 февраля 2013 года образовательные
учреждения города направляют по электронной почте представителям
Комитета (координаторам районов) заявки в форме паспорта для участия в
аукционе (приложение 3).
3.2. В период с 01 февраля по 04 февраля 2013 года Комитет
рассматривает заявки и составляет рейтинг образовательных учреждений,
предоставляющих наиболее привлекательные условия для молодых
специалистов.
3.3. С 05 февраля по 15 февраля 2013 года Комитет на основании
рейтинга
составляется
реестр
учреждений,
предоставляющих
дополнительные льготы (с их перечнем) для молодых специалистов,
размещает его на сайте permedu.ru, направляет в высшие и средние
специальные учебные заведения города Перми.
3.4. В образовательных учреждениях, представивших самые
привлекательные
условия
для
работы
молодых
специалистов,
предоставляется возможность для дальнейшей педагогической работы
старшекурсникам - участникам конкурса «Алло, мы ищем учителя!».
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Приложение 2
к Положению о
городском конкурсе
«Алло, мы ищем учителя!»
ПОРЯДОК
проведения конкурсных испытаний среди старшекурсников

I.
Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются студенты старших курсов
высших и средних специальных учебных заведений города Перми, которые
готовы попробовать себя в педагогической деятельности в школах,
гимназиях и лицеях города Перми.
II. Порядок, сроки проведения Конкурса
2.1. Прием заявок по прилагаемой форме - с 25 февраля по 4 марта
2013 года (приложение 4).
2.2. Конкурсные испытания проводятся в три этапа с 11 по 14 марта
2013 года:
2.2.1. 4-7 марта 2013 года - I этап: конкурс резюме, подведение итогов
этапа;
2.2.2. 11 марта 2013 года - II этап: конкурсных испытаний, подведение
итогов;
2.2.3. 14 марта 2013 года- III этап: церемония награждения и закрытия
Конкурса.
III. Содержание конкурсных испытаний
3.1. I этап (отборочный, заочный) - конкурс резюме (прилагается
портфолио).
3.2. II этап.
Эссе «Коротко о главном».
«Наденьте это немедленно!». Конкурсное испытание по внешнему
имиджу педагога.
«Своя игра» - задания по предмету специализации конкурсанта.
«Жить здорово!»
- конкурсные испытания по вопросам
здоровьесбережения учащихся.
«Понять и простить...». Решение педагогических задач.
3.3. III этап.
«Минута славы»
- самопрезентация в свободной форме
продолжительностью не более 7-10 минут.
Решение ситуативной задачи с участием учащихся.
Творческий конкурс.
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IV. Жюри Конкурса
4.1. Для экспертизы и оценки материалов и выступления участников
создается жюри.
4.2. Состав жюри утверждается на заседании Комитета Конкурса.
4.3. В состав жюри включаются преподаватели высших и средних
специальных учебных заведений города Перми, педагоги и руководители
образовательных учреждений города, победители или призёры конкурсов
профессионального педагогического мастерства, методисты, представители
общественности, заинтересованные лица.
4.4. Количественный состав жюри не должен превышать 7 человек.
V. Награждение участников
5.1. Все участники Конкурса, не занявшие призовых мест, получают
сертификаты участников Конкурса.
5.2. Победители конкурса, занявшие 1, 2, или 3 место, получают
дипломы и ценные призы.
5.3. По решению жюри и Комитета могут быть определены
дополнительные специальные призы за особые успехи в конкурсных
испытаниях, изменено количество призовых мест.
5.4. Обладатели специальных призов получают сертификаты
лауреатов Конкурса с указанием названия специального приза.
5.5. Награждение участников и призёров производится на церемонии
закрытия Конкурса.
5.6. Победителям и призерам Конкурса будет предложено
трудоустройство в образовательные учреждения города на эксклюзивных
условиях.
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Приложение 3
к порядку проведения аукциона
условий работы для молодых
специалистов в образовательных
учреждениях города Перми
«АукционЪ»
Положения о городском конкурсе
«Алло, мы ищем учителя!»
__________________ Паспорт образовательного учреждения_____________
(полное наименование)

1. Фотографии образовательного учреждения (внешние и
внутренние, чем можно гордиться).
2. Адрес и расположение образовательного учреждения (как можно
добраться до ОУ, инфраструктура).
3. Традиции образовательного учреждения, чем интересна и
привлекательна жизнь педагога в данном учреждении.
4. Потребности образовательного учреждения в специалистах
(указать, какая специальность, когда именно - на ближайшее время, через
год, другие варианты).
5. Возможные льготы для молодого специалиста (выберете те, что
считаете приемлемыми для своего учреждения):
предоставление жилья
участие в оплате съёмного жилья (или иные варианты)
достойная заработная плата
дополнительные методические дни к отпуску в каникулы
подписка на методическую литературу
бесплатное питание в школьной столовой
бесплатные занятия в школьном спортивном зале, тренажёрном зале,
бассейне и т.д.
предоставление учебного кабинета
сопровождение опытным наставником
психологическое сопровождение
доплата выпускникам магистратуры
софинансирование при оплате последних лет обучения
другое (внесите свои предложения)
Возможность профессионального развития и карьерного роста
(бесплатные курсы, стажировки и т.д.)

6

Приложение 4
к порядку проведения
конкурсных испытаний
среди старшекурсников
Положения о городском конкурсе
«Алло, мы ищем учителя»!»
ЗАЯВКА
участника городского конкурса «Алло, мы ищем учителя!»

ФИО участника, дата рождения________________________
Полное название и почтовый адрес образовательного учреждения, факультет,
специальность, курс, группа______________
Контактный телефон: ____________________
Адрес электронной почты:__________________________________________
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УТВЕРЖДЕН
приказом начальника
департамента образования
администрации города Перми
от 15 ФЕВ2013
ся-р}-0$-Зъ
СОСТАВ
организационного комитета
городского конкурса «Алло, мы ищем учителя!»

Боженко
Александра Алексеевна

-заместитель директора по УВР ГБОУ СПО
«Пермский педагогический колледж
физической культуры и спорта»

Васильева
Елена Анатольевна

-директор МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми

Веселухина
Венера Расульевна

-директор МАОУ «СОШ № 79» г.Перми

Дубровина
Эллина Николаевна

-директор МАОУ «СОШ № 120» г.Перми

Камакаева
Лариса Ильдусовна

-главный специалист отдела развития
персонала департамента образования

Копылова
Наталья Ивановна

-директор МАОУ «СОШ № 70» г.Перми

Моторнова

-преподаватель, отвечающий за
производственное обучение ГБОУ СПО
«Пермский педагогический колледж № 1»

Татьяна Николаевна

Наугольных
Наталия Викторовна

-директор МБОУ «СОШ № 42»г.Перми

Петроградских
Ирина Викторовна

-заместитель начальника департамента
образования

Поносов
Дмитрий Павлович

-директор МАОУ «Гимназия № 7» г.Перми

Пунина
Ксения Александровна

-заместитель начальника управления
общественных связей и маркетинга ФГБОУ
ВПО «Пермский государственный
национальный исследовательский университет»
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Рупперт
Ирина Эрнестовна

-директор МАОУ «СОШ № 40» г.Перми

Старикова
Тамара Анатольевна

-начальник отдела кадрового мониторинга и
аудита департамента образования

Степанова
Юлия Наильевна

-директор МАОУ «СОШ № 63»г.Перми

Тюлькина
Дина Владимировна

-ведущий специалист Центра содействия в
трудоустройстве студентов и выпускников
ФГБОУ ВПО «Пермский государственный
гуманитарно-педагогический университет»

Фролова
Галина Николаевна

-директор МБОУ «СОШ № 21» г.Перми
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