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Областной конкурс «Новая волна» 
 Муниципальный этап не проводится. Самостоятельна подготовка! 

Региональный этап проводится в заочно-очной форме. 

1 тур – тестирование. Выполнение более 70 % 

2 тур -публичная защита творческих работ (проектов). 10мин./5 мин. 

Номинации: 

- «Педагогические надежды» (стаж в ОО до 5 лет на момент подачи 

документов) 

- «Молодой лидер» (до 40 лет и стажем до 5 лет в руководящей 

должности ) 

Регистрация на сайте конкурса (анкетные данные, копии документов) 

Квота: нет. 

Лауреаты не могут принимать участие в Конкурсе в той же номинации. 



Областной конкурс «Новая волна» 
 Регистрация на сайте конкурса (анкетные данные, копии 

документов) – апрель 2022г. 

 

Проводится с объявления КРИПКиПРО (апрель 2022г.) 

1 тур – 01-13.06.2022 (в КРИПКиПРО/дистанционно) 

2 тур – август 2022 (в КРИПКиПРО) 



Положение размещено на сайте КРИПКиПРО 



Положение об областном 
конкурсе «Новая волна» - приказ 
министерства образования и науки 
Кузбасса от 29.05.2020 № 937 

Просьба по всем вопросам 
регистрации звонить мне, а 
не в КРИПКиПРО 



Заочный тур – тестирование по контрольно-измерительным 

материалам для сертификации руководящих и педагогических 
работников образования Кемеровской области-Кузбасса. 

 

В номинации «Педагогические надежды» тестирование проводится по разделам: 

1. Нормативно-правовые основы педагогической деятельности. 

2. Психолого-педагогические аспекты образовательной сферы.3 

3. Теория и практика преподаваемого предмета, образовательной 

области (предметная компетентность, владение современными 

педагогическими технологиями, средствами и методами). 

4. Обеспечение качества образования (воспитания). 

5. Взаимодействие с субъектами социума и социально-педагогическая 

деятельность. 

6. Работа с родителями. 



В номинации «Молодой лидер» тестирование проводится 
по следующим разделам: 
1. Нормативно-правовые основы управленческой 
деятельности. 
2. Теория и практика педагогического менеджмента. 
3. Управление качеством образования. 
4. Психология управления. 
5. Финансово-экономическая деятельность. 
6. Административно-хозяйственная деятельность. 
7. Организация дополнительного образования. 
8. Делопроизводство в образовательном учреждении. 
9. Результативность управленческой деятельности для 
педагогических 
работников.  
 



Очный тур - публичная защита творческих работ 
(проектов) 
В номинации «Педагогические надежды» публичная защита 

проводится по одной из тем: 

- «Образовательное учреждение моей мечты», 

- «Современному образованию – новый педагог». 

Творческие работы (проекты) могут быть представлены в форме 

социально-ориентированного проекта, педагогического проекта, 

методической разработки, методического пособия, образовательной 

медиатеки, блога педагога, описания опыта использования 
дистанционных образовательных технологий в образовательном 
процессе. 



В номинации «Молодой лидер» творческая работа (проект) 
может быть представлена в форме инновационного проекта, 
методической разработки, программы развития образовательного 
учреждения и др. по одному из направлений: 
- использование новых форм оценки учебных достижений, 
обучающихся; 
- организация внеучебной и внеурочной деятельности 
обучающихся, «Школа будущего» и т.д. 
- опыт использования дистанционных образовательных технологий 
в образовательной организации в целях решения управленческих 

задач.  
 



Прошедшие в очный тур, представляют в оргкомитет: 
- творческую работу (проект), заверенную печатью и подписью 
руководителя 
- портфолио (документальные подтверждения публичной 
презентации общественности и профессиональному сообществу 
результатов педагогической деятельности: награды, грамоты, 
поощрения и т.д.); 
- подтверждение результатов ЕГЭ, ГИА, мониторинга оценки 
качества предметных достижений 4-8-10 классов 
общеобразовательных организаций Кемеровской области, 
заверенное печатью и подписью руководителя по форме 
согласно приложению 

Могут запросить эти документы раньше!!! 
 



Участники 

Конкурса, 

выполнивш

ие не менее 

80% заданий 

компьютерн

ого 

тестировани

я, считаются 

прошедшим

и 

сертификац

ию 

и получают 

сертификат
ы.  
 











Обратить внимание! 
 

•При заполнении анкеты, регистрации лучше прописывать номер 
сотового телефона (с ватсап). 
•Внимательно заполнять данные в электронной регистрации и 
анкете! Данные вписывают только с официальных документов. 
•Должность в анкете должна совпадать с записью в трудовой 
книжке и дипломом. 
•прикрепляются документы о прохождении курсов проф. 
переподготовки или диплом, подтверждающий специальность 
(либо справка с места учебы) 
•Название строго по уставу: «муниципальное» с большой или 
маленькой буквы, пробелы между номером и цифрой  

 

 

 

 


