КОНКУРС «УЧИТЕЛЬНИЦА МЕЧТЫ»
(«МИСС САМП – 2016»)
Конкурс приурочен к третьему дню рождения Самарской ассоциации молодых
педагогов и Международному женскому дню 8 марта.
Девиз конкурса: «Педагогика для меня – это в первую очередь самая красивая
женщина»
(Ш.А. Амонашвили)
Участницы: не более двух представительниц от каждого района Самары.
Заявки на участие: принимаются на организационном собрании, посвящённом
подготовке выездного семинара 11-12 марта в ДОЛ «Циолковский», либо на почту
cckoch@list.ru в срок не позднее, чем за неделю до проведения конкурса.
Конкурные испытания:
1. Визитная карточка – презентация участницы конкурса как учительницы и как
личности в виде цельного выступления на сцене (не дольше 5 минут).
В содержании данного конкурсного испытания обязательно должны быть представлены:
 видеоролик «Я в школе» продолжительностью не более 1,5 минут, представляющий участницу;
 креативная и качественная постановочная фотография «Я – молодой педагог», на которой участница конкурса представлена на работе или в рамках
деятельности Самарской ассоциации молодых педагогов.
В содержании данного конкурсного испытания допускается и приветствуется:
 творческие номера, демонстрирующие таланты и увлечения участниц конкурса;
 помощь со стороны группы поддержки;
 юмористические постановки, литературные композиции, флэшмобы и пр.;
 подарки зрителям в зале и членам жюри и т.д.
В данном конкурсном испытании не допускается
 полная замена выступления видеоматериалами;
 формализм, демонстрация миллиона имеющихся дипломов, презентация
технологических карт урока и т.д.
Оценивается
 качество представленных номеров;
 количество талантов и увлечений, многогранность личности конкурсанток;
 оригинальность идеи, креативность выступления, цельность сценария,
единство формы и содержания;
 видеоролик «Я в школе»
 фотография «Я – молодой педагог»
2. Дефиле в коктейльном платье – проходка участниц конкурса в укороченных
платьях для торжественных случаев без воротника и рукавов по сцене под музыку.
Оценивается
 внешность участницы конкурса, выбранное ею платье, стиль конкурсантки;
 походка, грация, умение держать себя на сцене.

3. «Устами младенца» – игра, в которой участницы конкурсы угадывают связанные со школьной жизнью слова и словосочетания, объясняемые в шутливой форме маленькими детьми (на видео). Больше баллов получают участницы конкурса, которые
раньше других догадаются, о чём речь.
Оцениваются: быстрота реакции, правильность ответов.
4. Дефиле в вечерних платьях – проходка участниц конкурса в длинных вечерних нарядах по сцене под музыку. Для цельности образа конкурсантки допускается умеренное использование аксессуаров, которые не помешают проходке участниц.
Оценивается
 внешность участницы конкурса, выбранное ею платье, стиль конкурсантки;
 походка, грация, умение держать себя на сцене.
5. Конкурс групп поддержки – креативные акции поддержки участниц конкурса,
подготовленные и представленные молодыми учителями районов. Группы поддержки
от каждого района в зале представляют свои выступления в форме кричалок,
флэшмобов, плакатов и т.д. (не более 1 минуты).
Оценивается
 количество разнообразных форм, представленных группой поддержки;
 содержание выступления группы: оригинальность идеи, креативность выступления, цельность сценария, чувство юмора;
 форма выступления группы: сплочённость группы поддержки от района, командный дух.
После данного конкурсного испытания подводятся предварительные итоги: по
сумме баллов за все 5 проведённых испытания определяется тройка финалисток конкурса, которые продолжат борьбу в последнем испытании.
6. Интеллектуальный конкурс – заключительное испытание, в ходе которого
участницы без предварительной подготовки дают ответы на задаваемые им вопросы.
Оценивается
 содержание ответов: соответствие ответа вопросу, глубина и ёмкость ответа, оригинальность, остроумие, уместное чувство юмора;
 форма ответов: грамотность речи, отсутствие грубых речевых ошибок, богатство словарного запаса, красота речи;
 интеллигентность, воспитанность, корректность суждений.
Результаты конкурса:
 все участницы конкурса получают соответствующие сертификаты;
 по итогам конкурсных испытаний (сумма баллов за все испытания) выделяются три финалистки и одна победительница, которые получают дипломы
и памятные подарки;
 в результате зрительского голосования определяется конкурсанта, получающая особый «Приз зрительских симпатий»;
 конкурсантки, занявшие второе и третье места, получают титулы вице-мисс;
 победительница конкурса награждается короной, а также на год получает
титул «Учительница мечты» и становится официальным лицом Самарской
ассоциации молодых педагогов.
Жюри конкурса: сотрудники Департамента образования Администрации
г.о. Самара, методисты, учителя, представители актива Самарской ассоциации молодых
педагогов.

