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Порядок проведения открытого конкурса 
«Педагогический старт в будущее» в 2019 году 

 
1. Общие положения. 

 
 1.1. Настоящий Порядок определяет условия, порядок организации и проведения 

открытого конкурса «Педагогический старт в будущее» (далее – конкурс). 
 1.2. Целью конкурса является поиск, развитие и поддержка перспективных работ-
ников образования. 

1.3. Задачами конкурса являются: 
а) создание возможностей для профессионального и карьерного роста работников 

образования; 
б) выявление и предъявление широкому педагогическому сообществу эффектив-

ных   практик в области образования, ориентированных на формирование у детей навы-
ков XXI века; 

в) создание открытой дискуссионной площадки для обсуждения перспектив раз-
вития школы будущего. 

1.4. Официальный сайт конкурса: http://futurestart.ru (далее – сайт). 
1.5. Конкурс проводится среди работников образования. 
1.6. Участие в конкурсе бесплатное. 

 
2. Номинации конкурса. 

 
2.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:  
а) «Учитель общеобразовательной организации»; 
б) «Директор и заместитель директора общеобразовательной организации». 

 
3. Участники конкурса. 

 
2.1. В конкурсе принимают участие учителя общеобразовательных организаций, 

реализующих программы основного образования, директора и заместители директоров 
общеобразовательных организаций, прошедшие регистрацию, заполнившие информа-
ционную карту и разместившие ссылку на видеоролик (видеоинтервью) на сайте в уста-
новленные сроки.  

2.2. Условиями участия в конкурсе являются: 
а) для номинации «Учитель общеобразовательной организации» - возраст до 35 

лет, высшее образование, педагогический стаж не менее 3 лет; 
б) для номинации «Директор и заместитель директора общеобразовательной орга-

низации» - возраст до 40 лет, высшее образование, педагогический стаж не менее 5 лет, 
управленческий стаж не менее 2 лет;  

в) участники должны занимать штатную должность (соответствующую номина-
ции конкурса) по основному месту работы. 

 
3. Сроки и этапы проведения конкурса. 



 
 

 
3.1. Конкурс проводится поэтапно с 1 марта по 8 июля 2019 г.  
3.2. Этапы проведения конкурса. 
А) Регистрация на конкурс.  
Сроки проведения: с 1 по 10 марта 2019 г. 
Б) дистанционный этап - определение финалистов конкурса.  
Сроки проведения: с 15 марта  по 15 апреля 2019 г. 
В) очный этап - определение призёров и победителей конкурса.  
Сроки проведения: с 1 по 8 июля 2019 г. 

 
4. Регистрация на конкурс. 

 
4.1. Участники конкурса в срок с 1 по 10 марта 2019 г: 
а) регистрируются на сайте и получают доступ в личный электронный кабинет 

участника (далее – личный кабинет); 
б) заполняют в своем личном кабинете информационную карту участника; 
в) записывают и размещают в личном кабинете ссылку на видеоролик (видеоин-

тервью) «Зачем я участвую в конкурсе?» (до 2 минут). 
4.2. Своей регистрацией на сайте участник подтверждает, что ознакомился и пол-

ностью согласен с настоящим Порядком проведения конкурса, а также дает согласие на 
обработку его персональных данных. 

 4.3. Участники обязаны указывать достоверную и актуальную информацию в со-
ответствии с установленной формой регистрации. Указание недостоверной информа-
ции в информационной карте является основанием для дисквалификации участника. 
Операторы оставляют за собой право потребовать подтверждение указанных в инфор-
мационной карте данных, связавшись с участниками или третьими лицами по электрон-
ной почте или телефону.  

4.4. Участники конкурса самостоятельно несут ответственность за доступ к сети 
«Интернет» и технические устройства, которые они используют в ходе выполнения кон-
курсных испытаний.  
 

5. Дистанционный этап конкурса. 
 

5.1. В срок с 15 марта по 15 апреля 2019 г. проводятся конкурсные испытания 
дистанционного этапа. 

5.2. В срок с 15 по 25 марта 2019 года проводится конкурсное испытание № 1: 
а) дистанционный диктант по русскому языку; 
б) дистанционная мини-олимпиада «Москва сегодня и завтра». 
5.3. Участники, показавшие по итогам прохождения конкурсного испытания № 1 

наиболее высокие результаты, допускаются к выполнению следующего конкурсного ис-
пытания.  

5.4. В срок с 1 по 15 апреля 2019 года проводится конкурсное испытание № 2: 
	а) для номинации «Учитель общеобразовательной организации» - выполнение  за-

даний в формате дистанционной метапредметной олимпиады;  
б) для номинации «Директор и заместитель директора общеобразовательной орга-

низации» - дистанционная работа с инструментами современного директора школы. 



 
 

5.5. По результатам выполнения конкурсного испытания № 2 определяются значе-
ния индивидуального рейтинга каждого участника в каждой номинации. 

5.6. По результатам рейтинга определяется количество участников, которые до-
пускаются к очному этапу конкурса.  

5.7. Список участников очного этапа публикуется на сайте до 10 мая 2019 г. 
 

6. Очный этап конкурса. 
 
6.1. Очный этап конкурса проводится в городе Москве в срок с 1 по 8 июля 2019 

года. 
6.2. Для участников проводятся следующие конкурсные испытания: 
6.2.1. Конкурсное испытание № 1:  
а) для номинации «Учитель общеобразовательной организации» - прохождение 

предметной или метапредметной диагностики в подразделении Московского центра ка-
чества образования «Центр независимой диагностики»; 

б) для номинации «Директор и заместитель директора общеобразовательной орга-
низации» - прохождение аттестационного тестирования на должность руководителя 
государственной образовательной организации в Московском центре развития кадро-
вого потенциала образования. 

6.2.2. Конкурсное испытание № 2: 
а) для номинаций «Учитель общеобразовательной организации» - проведение де-

монстрационного метапредметного занятия с участниками конкурса; 
б) для номинации «Директор и заместитель директора общеобразовательной орга-

низации» - проведение дискуссии в формате «Профессиональный разговор». 
6.3. По решению Оргкомитета количество конкурсных испытаний может быть уве-

личено. 
6.4. По итогам конкурсных испытаний в каждой номинации определяются дипло-

манты конкурса. Дипломантами конкурса в каждой номинации становятся участники, 
получившие наиболее высокие значения рейтинга по итогам конкурсных испытаний.  

6.5. Для дипломантов проводятся следующие конкурсные испытания: 
6.5.1. Конкурсное испытание № 1: 
а) для номинаций «Учитель общеобразовательной организации» - презентация 

сценария урока в Московской электронной школе – (#технологМЭШ); 
б) для номинации «Директор и заместитель директора общеобразовательной ор-

ганизации» - прохождение аттестационной комиссии на должность руководителя госу-
дарственной образовательной организации. 

6.5.2. Конкурсное испытание № 2: 
а) для номинаций «Учитель общеобразовательной организации» - пресс-конфе-

ренция «Сто ответов родителям»; 
б) для номинации «Директор и заместитель директора общеобразовательной орга-

низации» - пресс-конференция с участием представителей общественности и Руководи-
телем Департамента образования и науки города Москвы. 

6.6. По итогам конкурсных испытаний в каждой номинации определяются при-
зёры и победители конкурса. Победителями конкурса в каждой номинации становятся 
дипломанты, получившие наиболее высокие значения рейтинга по итогам конкурсных 
испытаний очного этапа. 



 
 

6.7. Апелляции по результатам оценки конкурсных испытаний на всех этапах не 
принимаются. 

 
7. Награждение призеров и победителей конкурса. 

 
7.1. Призёры и победители во всех номинациях получают дипломы конкурса. 
7.2. Победители конкурса во всех номинациях получают ценные призы от соци-

альных партнеров конкурса.  
7.3. Призёры и победители конкурса в номинации «Учитель общеобразовательной 

организации» получают сертификат на повышение квалификации в системе образова-
ния города Москвы.      

7.4. Призёры и победители конкурса в номинации «Директор и заместитель дирек-
тора общеобразовательной организации» получают сертификат на повышение квалифи-
кации и возможность включения в программу развития управленческого кадрового по-
тенциала системы образования города Москвы. 

7.5. Призёрам и победителям конкурса во всех номинациях предоставляется право 
участия в деловой программе Московского международного форума «Город образова-
ния» в 2019 году. 
 

8. Организатор конкурса 
 

8.1. Конкурс проводится Ассоциацией содействия развитию образования 
«Смотрим в будущее» при участии заинтересованных организаций и социальных парт-
неров.  

8.2. Организатор конкурса: 
а) разрабатывает методику оценочных мероприятий, подбирает экспертов в сфере 

образования, составляет график проведения конкурса и другие нормативные доку-
менты, необходимые для его проведения; 

б) организует и обеспечивают проведение всех этапов конкурса;  
в) решает другие вопросы организации всех этапов проведения конкурса. 
 

9. Заключительные положения 
 
9.1. Указанная в настоящем Порядке информация размещается на сайте.  
9.2. В случае внесения в Порядок изменений, они публикуются на сайте. Если 

участник продолжает участие в конкурсе, он выражает согласие с внесенными в Поря-
док изменениями.  

   


