
Положение районного конкурса «Педагогический дебют» 

 

1. Общие положения 
1.1. Конкурс «Педагогический дебют» (далее – Конкурс) проводится в 

целях создания условий для развития творческого потенциала и 

самореализации молодых педагогических работников; формирования 

гражданской позиции молодых педагогических работников; активного 

профессионального отношения к совершенствованию системы образования; 

формирования позитивного имиджа педагогического труда. 

Задачи Конкурса:  

 развитие профессиональной компетентности педагогических 

работников; 

 научно-методическое (методическое) сопровождение педагогов в 

освоении и распространении опыта использования современных 

технологий организации образовательного процесса; 

 поддержка творчески работающих педагогов, повышение социальной 

значимости и престижа педагогической профессии. 

1.2. Положение определяет порядок организации Конкурса, а также 

финансирование Конкурса.  

1.3. Организаторами Конкурса являются МКУ «Мирниское районное 

управление образования», МБОУ «СОШ № 24». 

1.6. Информация об условиях конкурса, его ходе и итогах размещается 

на сайте http://www.mruo.ru 

1.7. Консультации по вопросам участия в конкурсе проводятся по        

е-mail: oiir@mruo.ru, тел. 3-01-37. 
 

2. Организация конкурса 
2.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса 

осуществляет Оргкомитет, который формируется учредителями Конкурса и 

состоит из председателя, заместителя председателя, ответственного 

секретаря и членов Оргкомитета. 

2.2. Оргкомитет: 

 объявляет через средства массовой информации и другими способами 

об условиях, порядке и сроках проведения Конкурса; 

 принимает заявки и материалы от участников; 

 организует независимую экспертизу представленных на Конкурс 

материалов; 

 организует проведение заочного и очного этапов Конкурса; 

 организует привлечение спонсоров; 

 разрабатывает критерии оценки представленных материалов; 

 разрабатывает конкурсные задания и критерии их оценки; 

 организует торжественную церемонию подведения итогов Конкурса и 

награждения победителей и лауреата. 
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2.3. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право вносить изменения 

и дополнения в регламент проведения Конкурса.  

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса могут быть педагогические работники в 

возрасте до 30 лет, основным местом работы которых являются 

муниципальные образовательные организации всех типов и видов 

Мирнинского района Республики Саха (Якутия), подавшие заявку на участие 

в Конкурсе, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, 

стаж педагогической работы по специальности в образовательном 

учреждении от года до пяти лет. 

3.2. Участник Конкурса имеет право на: 

 своевременную и полную информацию обо всех конкурсных 

мероприятиях; 

 объективную оценку предоставленных материалов и конкурсных 

мероприятий; 

 внесение предложений по организации и проведению Конкурса. 

3.3. Участник Конкурса обязан соблюдать регламент.  

3.4. В случае затруднений участник Конкурса может обратиться в 

оргкомитет по электронной почте oiir@mruo.ruс пометкой «Педагогический 

дебют». 

 

4. Содержание конкурсных мероприятий 

4.1. Конкурсные мероприятия проводятся в заочной и очной формах. 

4.2. Заочный тур. Заочное конкурсное испытание проходит в 

дистанционной форме. Все участники конкурса не позднее чем за 5 дней до 

начала очного тура отправляют на электронный адрес Оргкомитета 

oiir@mruo.ru текст творческой работы (эссе на тему «Молодой учитель – 

школе будущего»), которая готовится в свободной форме.  

В творческой работе отражается мировоззренческая, 

культурологическая, психолого-педагогическая позиция учителя. Объем не 

более 1 800 компьютерных знаков (1 страница А4). 

4.3. Очный тур. Визитная карточка педагога. Регламент - 5 минут. 

Формат: самопредставление молодого педагога (искусство устной 

речи: яркость, выразительность, образность, грамотность; умение адекватно 

проанализировать свою деятельность; артистичность: способность к 

импровизации, степень воздействия на аудиторию; общая культура: 

эрудиция, нестандартность мышления, коммуникативная культура). 

4.4.Учебное занятие. Регламент – 40 минут. 

Формат: проведение учебного занятия с обучающимися, отражающего 

метапредметный подход и междисциплинарные связи. Тема учебного 

занятия выбирается педагогом самостоятельно. В заявке на проведение 

занятия указывается класс/возрастная группа, тема занятия и необходимое 

техническое оборудование для проведения занятия. 

Конкурсант предоставляет членам жюри план-конспект 
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(технологическую карту) учебного занятия. 

4.5. Презентация педагогического проекта «Моя инициатива в 

образовании». Регламент - 10 минут + 5 минут ответы на вопросы жюри. 

Формат: Представление проекта педагогической инициативы по 

следующей структуре: 

 Обоснование необходимости проекта (актуальность, на решение какой 

проблемы направлен проект). 

 Цель, задачи. 

 Плановые мероприятия реализации проекта. 

 Ожидаемые результаты. 

 Перспективы дальнейшего развития проекта. 

 

5. Жюри Конкурса 

5.1. Для экспертизы конкурсных материалов и оценки результатов 

Конкурса, принятия решения о лауреатах и победителях в номинациях, их 

награждения создается жюри. 

5.2. При экспертизе конкурсных материалов к работе в жюри Конкурса 

могут привлекаться независимые эксперты. 

5.3. В качестве экспертов могут быть приглашены руководители 

общеобразовательных организаций Мирнинского района, государственные и 

муниципальные служащие, представители администрации МО «Мирнинский 

район», учреждений среднего и высшего профессионального образования, 

Оргкомитета, информационных партнеров, спонсоров, общественности. 

5.4. При экспертизе конкурсных материалов обеспечивается: 

 объективность оценки представленных материалов в строгом 

соответствии с критериями и процедурой оценки; 

 конфиденциальность. 

5.5. По рейтингу, выстроенному на основании экспертных оценок, 

определяется лауреат Конкурса и победители в номинациях. 

5.6. Жюри имеет право установить дополнительные номинации, в 

которых определяются победители. 

5.7. Жюри оценивает выполнение конкурсных заданий по следующим 

критериям: 

5.7.1. Эссе: оригинальность и глубина суждений; умение 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения; умение импровизировать, 

проявлять креативность; общая культура и эрудиция. 

5.7.2. Визитная карточка: полнота, оригинальность, индивидуальность 

содержания, яркость восприятия и степень ориентированности на целевую 

аудиторию; умение импровизировать, проявлять креативность; общая 

культура и эрудиция. 

5.7.3. Учебное занятие по предмету: фундаментальность знания 

предмета, психолого-педагогическая компетентность, личностные качества. 

5.7.4. Публичное выступление (представление педагогического 

проекта): масштабность, глубина и оригинальность раскрытия темы, 

находчивость, мировоззренческая позиция, убедительность, реалистичность. 



 

6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

6.1. Жюри оценивает выполнение конкурсных мероприятий в баллах в 

соответствии с критериями, утвержденными Оргкомитетом конкурса. 

6.2. Участник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов в 

общем рейтинге, признается лауреатом Конкурса. 

6.3. Жюри определяет победителей в номинациях: 

Учитель нового поколения 

Профессиональная мобильность 

Мастерство и вдохновение 

Педагогический шарм 

Сотрудничество и сотворчество 

6.4. Победители в номинациях определяются решением жюри простым 

большинством голосов от общего числа присутствующих жюри, с учетом 

набранных участниками баллов. Решение жюри оформляется протоколом. 

6.5. Объявление результатов конкурса, награждение лауреата и 

победителей Конкурса осуществляется на торжественной церемонии 

награждения участников конкурса профессионального мастерства.  

6.6. Финансирование проведения Конкурса осуществляет МКУ 

«Мирнинское районное управление образования».  

6.7. Победители Конкурса награждаются дипломами муниципального 

Конкурса и денежными премиями (или) ценными призами МКУ 

«Мирнинское районное управление образования». 

6.8. Участники Конкурса получают сертификаты. 

  



Приложение 1 

 

Представление Заявителя 

(бланк организации) 

                                       Оргкомитет  конкурса 

                               «Педагогический дебют» 

_________________________________________________________________ 

(полное наименование выдвигающей организации - Заявителя) 

 

выдвигает________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника Конкурса) 

 

_________________________________________________________________ 

(занимаемая должность и место работы участника Конкурса) 

 

 

на участие в конкурсе «Педагогический дебют». 

 

Руководитель 

организации                                             Подпись                                                    

                            

  _______________________                   _______________ 

 (фамилия, имя, отчество)                                

 

 

М.П. 

  



Приложение 2 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА  

 

1.Общие сведения 
Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения (день, месяц, год)  

2. Работа  
Должность (по штатному расписанию с указанием 

преподаваемого предмета) 
 

Место работы   

ФИО директора образовательной организации  

Год приема на работу/поступления  

Педагогический стаж (полных лет на момент заполнения 

анкеты) 
 

3. Образование 
Образование (укажите название и год окончания учебного 

заведения, факультет) 
 

4. Общественная деятельность 
Правительственные, отраслевые, общественные награды 

(укажите название и в скобках год получения награды) 
 

Членство в общественных организациях (укажите название 

и год вступления) 
 

5. Семья 
Семейное положение   

Дети   

6. Увлечения 
Хобби  

Чем Вы можете «блеснуть» на сцене?  

8. Контакты 
Мобильный телефон  

Личная электронная почта  

Адрес личного сайта, странички в Интернете  

  

 

  



Приложение 3 

 

 
Согласие на участие в конкурсе 

Я___________________________________________________________ 
подтверждаю согласие на участие в конкурсе «Педагогический дебют». 

Подтверждаю правильность изложенной в Заявке информации. 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. 

152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку своих персональных 

данных в рамках организации и проведения Конкурсных мероприятий, а именно: 

разрешаю зарегистрировать в базе данных участников Конкурсных мероприятий путем 

записи персональных данных Анкеты участника; разрешаю в рамках организации и 

проведения указанных мероприятий вести обработку персональных данных с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств; разрешаю 

дальнейшую передачу персональных данных в государственные органы с целью 

совершения действий в соответствии Законами Российской Федерации; разрешаю 

передачу моих персональных данных третьим лицам (организациям), которые в 

соответствии с договором с Организатором Конкурса осуществляют организационные 

мероприятия; разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий 

распространение персональных данных (фото, ФИО, место работы, стаж работы, личные 

интересы, общественная деятельность) путем размещения в Интернете, буклетах и 

периодических образовательных изданиях с возможностью редакторской обработки, а 

также в целях подготовки раздаточных материалов, листов регистрации, листов оценки 

работ членами жюри, итоговых бюллетеней и каталогах; гарантирую соблюдение 

авторских прав при подготовке материалов, представленных на Конкурс. 

При этом: 
1.    Организатор Конкурса гарантирует обеспечение сохранности базы данных 

участников от несанкционированного доступа. 
2.    Организатор Конкурса гарантирует, что персональные данные участника 

Конкурса будут использованы только для целей организации и проведения указанных 

мероприятий. 
3.    Согласие на обработку персональных данных действует до момента 

завершения совершения всех действий, связанных с организацией и проведением 

указанных мероприятий Конкурса в соответствии с Положением об их проведении. 
 
Подпись ___________________ _________(______________)  
 
Дата_______________________                                                                  

  



Конкурсное испытание «Проведение урока по предмету» 

 Критерии оценки Оценка 

1. Фундаментальность знания предмета  

1.1. владение предметом на современном уровне  0 – 1 – 2 

1.2. глубина и оригинальность раскрытия темы учебного занятия  0 – 1 – 2 

1.3. метапредметность занятия, его направленность на формирование  

целостной картины мира  

0 – 1 – 2 

2. Методическая компетентность  

2.1. использование современных образовательных технологий  0 – 1 – 2 

2.2. создание условий для само - и взаимообразования учащихся, 

использование учащимися разных типов и видов источников 

знаний  

0 – 1 – 2 

2.3. создание условий для формирование универсальных учебных 

действий на протяжении всего урока  

0 – 1 – 2 

3. Психолого-педагогическая компетентность  

3.1. создание условий для поддержания высокого уровня мотивации  0 – 1 – 2 

3.2. соответствие содержания, форм и методов обучения возрастным и 

индивидуальным особенностям детей 

0 – 1 – 2 

3.3. коммуникативная культура 0 – 1 – 2 

4. Реализация плана учебного занятия  

4.1. качество разработки плана-конспекта/технологической карты 

занятия 

0 – 1 – 2 

4.2. соответствие содержания, использованных технологий и 

достигнутых результатов поставленным целям  

 

0 – 1 – 2 

4.3. соответствие замысла и реально развернувшейся учебной ситуации  

 

0 – 1 – 2 

 Максимальное количество баллов  

 

24 

 

 

 

Конкурсное испытание «Визитная карточка» 

 Критерии оценки Максимальный  

балл 

Экспертная 

оценка 

1 Аналитическая компетентность (умение 

анализировать, обобщать свою 

профессиональную деятельность)  

5  

2 Глубина и оригинальность содержания  5  

3 Использование современных технологий при 

изложении материала 
5  

4 Культура публичного выступления (культура 

речи, общения, внешний вид)  

 

5  

5 Эмоциональность, образность в подаче 

материала 

 

5  

 Максимальное количество баллов 25  



 

Конкурсное задание «Эссе» 

 Критерии оценки Максимальный  

балл 

Экспертная 

оценка 

1 Наличие собственной позиции по теме  5  

2 Общая и профессиональная эрудиция, знание и 

понимание процессов, происходящих в 

образовании и в социальной сфере  

5  

3 Ясность, последовательность, доступность 

изложения содержания  
5  

4 Содержательность и аргументированность  

 
5  

5 Оригинальность раскрытия темы  

 

5  

 Максимальное количество баллов 25  

 

Конкурсное испытание «Презентация педагогического проекта  

«Моя инициатива в образовании» 

 

 Критерии оценки Максимальный  

балл 

Экспертная 

оценка 

1 Актуальность и новизна решаемой проблемы  5  

2 Конкретность и реальность поставленных задач 

 

5  

3 Нацеленность проекта на конкретный 

практический результат. 

5  

4 Чёткость формулировки ожидаемых 

результатов 

5  

5 Культура презентации 5  

 Максимальное количество баллов 25  

 

 


