




Приложение 1. 
 

Положение  
о проведении 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. Организатором Конкурса является информационно – 

методический отдел МКУ «Мирниское районное управление образования». 
1.6. Информация об условиях конкурса, его ходе и итогах размещается 

на информационно – методическом ресурсе https://resurs.mruo.ru/ 
1.7. Консультации по вопросам участия в конкурсе проводятся по        

е-mail: imo@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 привлечение спонсоров; 
− разрабатывает конкурсные задания и критерии их оценки; 
− организует 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 общеобразовательные организации всех типов и видов 
Мирнинского района Республики Саха (Якутия), подавшие представление и 
заявку на участие в Конкурсе (приложение 1-3), имеющие высшее или 
среднее профессиональное образование, стаж педагогической работы по 
специальности в общеобразовательном учреждении от года до пяти лет.  

Общеобразовательная организация выдвигает одного представителя на 
Конкурс. 

3.2. Участник Конкурса имеет право на: 
− своевременную и полную информацию обо всех конкурсных 

мероприятиях; 
− объективную оценку предоставленных материалов; 
− 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 imo@mruo.ru с пометкой «Педагогический 
дебют». 

 
4. Содержание конкурсных мероприятий 

4.1. Все конкурсные мероприятия проводятся в дистанционной форме. 
4.2. Первый этап. Участники конкурса отправляют на электронный 

адрес Оргкомитета imo@mruo.ru текст творческой работы (эссе на тему 
«Личное письмо начинающему педагогу»), 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. Второй этап. Визитная карточка педагога. Регламент – до 3 минут. 
Формат: самопредставление молодого педагога снятое на 

видеоплатформе TikTok. 
4.4. Третий этап. Видеоурок для виртуального класса. 
4.4.1. Формат: запись видеоролика с использованием эффективных 

педагогических практик, современных информационно – коммуникационных 
технологий и методики построения урока.  

Участие в видеоролике непосредственно участника необязательно. 
Использование при монтаже и съемке видеоролика специальных программ и 
инструментов на усмотрение участника. 

Тема учебного занятия выбирается педагогом самостоятельно.  
4.4.2. Требования к видеоуроку: 
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- видеоурок должен быть разработан по основным образовательным 
программам; 

- продолжительность видеоурока: не более 20 минут; 
- формат файла: mp4, avi, mkv; 
- разрешение: от 1280*720; 
- объем файла: не более 600 мб; 
- качество звука: стерео; 
-конкурсные работы выкладываются на облачное хранилище 

(Google.Диск, Яндекс.Диск или Облако@mail.ru) с правами доступа «По 
ссылке» или «Общедоступно» на скачивание или на сайт 
видеохостинга www.youtube.com 

4.4.3. На конкурс не допускаются: 
- работы, в которых используется заимствованный материал из других 

источников более 50% от общей продолжительности ролика (под 
заимствованными материалами подразумеваются готовые изображения и 
видео, полученные из Интернета); 

- работы – плагиат (под плагиатом понимается использование чужого 
произведения интеллектуальной собственности без указания на авторство); 

- работы рекламного характера; 
- работы, оскорбляющие достоинства и чувства других людей; 
- работы не укладывающиеся в тематику Конкурса. 
4.5 Четвертый этап. Разработка лифлета – «Современные 

микротехнологии в деятельности учителя». 
Формат: предоставление распечатанного лифлета, содержащего 

презентацию современной микротехнологии, педагогической техники для 
использования в деятельности учителя.  

Лифле́т (англ. leaflet от leaf «лист»; букв. «листовка») — 
двусторонний отпечатанный лист, как правило, с двумя или 
тремя фальцами, сложенный всевозможными способами, например: пополам, 
гармошкой, дельтообразно или любым другим способом, подчёркивающим 
индивидуальность рекламного продукта. 

Один из основных признаков лифлета — отсутствие каких-либо 
скрепляющих элементов: пружины, клея, скрепок. 

Лифлет как в сложенном, так и в разложенном состоянии  должен 
оставлять ощущение целостности; компактен и информативен, должен 
содержать красочные иллюстрации, схемы. 

 
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. 
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5.3. При экспертизе конкурсных материалов обеспечивается: 
− объективность оценки представленных материалов в строгом 

соответствии с критериями и процедурой оценки; 
− конфиденциальность. 

5.4. По рейтингу, выстроенному на основании экспертных оценок, 
определяется лауреат Конкурса и победители в номинациях. 

5.5. Жюри имеет право установить дополнительные номинации, в 
которых определяются победители. 

5.6. Жюри оценивает выполнение конкурсных заданий по следующим 
критериям: 

5.6.1.Эссе: оригинальность и глубина суждений, умение 
аргументировать свою точку зрения, умение импровизировать и проявлять 
креативность, общая культура и эрудиция, эпистолярный стиль. 

5.6.2. Визитная карточка: полнота, оригинальность идеи, умение 
выделить общую педагогическую идею опыта, культура представления 
информации. 

5.6.3. Видеоурок для виртуального класса: фундаментальность знания 
предмета, глубокое понимание темы, психолого-педагогическая 
компетентность, креативность, собственные находки и предложения, 
доступность и емкость содержания. 

5.6.4. Разработка лифлета: актуальность, оригинальность 
представленного опыта, методическая и практическая ценность, качество 
(глубина, лаконичность и информативность содержания). 

 
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: 
- Лучшая творческая работа; 
- Лучшая визитная карточка; 
- Лучший виртуальный урок; 
- Лучший лифлет. 
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  церемонии награждения 
участников конкурса профессионального мастерства.  

6.6. Финансирование проведения Конкурса осуществляет МКУ 
«Мирнинское районное управление образования».  

6.7. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными 
призами МКУ «Мирнинское районное управление образования». 

6.8. Участники Конкурса получают сертификаты. 



6.9. Лучшие конкурсные работы, рекомендованные жюри, войдут в 
методическую базу, расположенную на ресурсах МКУ «МРУО». 

 
 

7. Дополнительные условия 
7.1. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих 

персональных данных: фамилии, имени, отчества, адресов электронной 
почты, сведений о профессии и иных персональных данных (Приложение 1-
3) 

7.2. Представленные на Конкурс видеоуроки не рецензируются и 
возврату не подлежат. 

 
  



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. Контакты 
Мобильный телефон  
Личная электронная почта  
7. Личная портретная фотография в деловом стиле 
(электронный вариант, размер - не более 1 МБ) 

 

  
 
  



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_______________________                                                                  


