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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении муниципального конкурса «Педагогический дебют» 

 

1.Общие положения 

1.1. Муниципальный  конкурс «Педагогический дебют» (далее – Конкурс) проводится 

ежегодно    рамках работы клуба молодых специалистов «Пеликаша». 

1.2. Конкурс проводится по двум номинациям:  

 «Молодой учитель »; 

 «Молодой специалист дошкольного образовательного учреждения». 

1.3. Организаторами Конкурса являются Комитет по образованию Администрации 

городского округа Серпухов, Серпуховская территориальная  профсоюзная организация 

работников образования,  МОУ ДПО УМЦ. 

 

2. Цели и задачи Конкурса: 

2.1.  Целями и задачами Конкурса являются: 

- раскрытие творческого потенциала и создание условий для самореализации и    

самоутверждения молодых педагогических работников; 

   - формирование гражданской позиции молодых педагогических работников; 

- формирование активного профессионального отношения к совершенствованию   

муниципальной системы образования; 

- формирование профессиональной общности у конкурсантов. 

 

3. Конкурс призван способствовать: 

 развитию авторитета и престижа педагогической профессии; 

 стимулированию дальнейшего профессионального роста педагогических работников; 

 созданию условий для развития творчества и активной профессиональной  позиции 

специалистов, начинающих свой педагогический путь; 

 развитию профессиональной смелости и самостоятельности в экспериментальной и 

инновационной работе; 

 созданию профессиональных контактов и связей молодых специалистов городского 

округа Серпухов. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. Участниками конкурса являются педагогические работники 

муниципальных образовательных организаций г.о. Серпухов стаж которых по состоянию 

на 1 октября текущего года не превышает трёх лет. 

4.2. Участие в Конкурсе сугубо добровольное. Согласие претендента на 

выдвижение его кандидатуры обязательно. 

 

5. Организация Конкурса и порядок представления материалов 

5.1. Заявки и материалы на участие в муниципальном Конкурсе направляются в 

МОУ ДПО УМЦ до 16 сентября 2020г.  Заявки принимаются на электронную почту-  

L.A.S.2015@ yandex.ru в кабинете  №207 МОУ ДПО УМЦ.  

Документы, поступившие позже, Оргкомитетом не рассматриваются. 

Муниципальный  конкурс «Педагогический дебют-2021» проводится с 02.11.2020 г. по 

30.11.2020 г. 

  5.2. Для участия в муниципальном Конкурсе необходимо направить   следующие 

документы: 



 представление  на конкурсанта (Приложение №1); 

     информационная карта участника муниципального конкурса «Педагогический 

дебют – 2021» (Приложение №2); 

 приложения к информационной карте (Приложение №3). 

5.3. Муниципальный  Конкурс состоит из следующих заданий: 

1) Презентация из опыта работы «У меня это хорошо получается» (регламент 

10 мин выступление, 5 мин ответы на вопросы); 

2) «Учебное занятие» (проводится в общеобразовательной школе, МДОУ 

определенной оргкомитетом, регламент: МДОУ – 20 мин; СОШ - 40 мин, включая 10 мин 

для анализа занятия и ответов на вопросы). 

3) Публичное выступление на тему, по которой, на взгляд участника, 

должно быть организовано широкое и открытое общественное обсуждение (до 7 мин). 

Жюри оценивает выполнение конкурсных заданий по следующим критериям: 

1) Презентация из опыта работы «У меня это хорошо получается»: умение 

анализировать, обобщать, выявлять и применять инновационные идеи в своей 

профессиональной деятельности; общая и профессиональная эрудиция; культура 

публичного выступления; умение взаимодействовать с аудиторией. Максимальное 

количество баллов – 30. 

2) «Учебное занятие»: глубина раскрытия темы, оригинальность методических 

приемов; умение организовать использование обучающимися разных типов и видов 

источников знаний; умение организовать взаимодействие между собой; умение 

создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и высокую интенсивность 

деятельности обучающихся; глубина и точность анализа учебного занятия и рефлексии 

своей деятельности. Максимальное количество баллов – 40. 

3) Публичное выступление: масштабность, глубина и оригинальность раскрытия 

темы, находчивость, мировоззренческая позиция, убедительность. Максимальное 

количество баллов - 40. 

 

6. Оргкомитет и жюри Конкурса. 

6.1. Для организации и проведения  Конкурса создается организационный комитет  

(далее Оргкомитет), состав которого утверждается приказом председателя Комитета по 

образованию Администрации  городского округа Серпухов. 

6.2. Оргкомитет Конкурса  

- обеспечивает публикацию в средствах массовой информации сообщений об 

объявлении и подведении итогов Конкурса; 

- определяет список участников, порядок, место и дату проведения конкурсных 

мероприятий; 

- утверждает состав жюри, создает условия для проведения Конкурса, отслеживает 

ход Конкурса и рассматривает апелляции. 

6.3. Состав Оргкомитета – председатель, заместитель председателя, члены 

Оргкомитета. 

6.4. Организационное и техническое обеспечение деятельности Оргкомитета 

осуществляется МОУ ДПО УМЦ. 

6.4. Члены Оргкомитета осуществляют свою работу на общественных началах. 

 

7. Жюри Конкурса.                  

7.1. Для оценивания конкурсных заданий создается жюри Конкурса (далее – 

жюри), состав которого утверждается приказом Комитета образования  Администрации 

городского округа Серпухов. 

7.2   По каждому конкурсному заданию члены жюри заполняют оценочные листы. 

7.3  Члены жюри осуществляют свою работу на общественных началах. 

 

 



8. Итоги Конкурса 
8.1.Жюри оценивает выполнение всех конкурсных этапов в баллах в соответствии с 

критериями. 

9.2 По итогам  конкурсных заданий участники, набравшие наибольшие баллы, 

объявляются Победителями конкурса «Воспитать человека». 

9.3 Два участника Конкурса, набравшие наибольшее количество  баллов по 

рейтинговой таблице после победителя Конкурса по результатам всех заданий, 

объявляются лаурятами Конкурса, соответственно II-III места. 

9.4 Победители муниципального этапа Конкурса выдвигаются для участия в 

областном конкурсе «Педагогический дебют -2021». 

9.6 Итоги Конкурса размещаются на сайте МОУ ДПО УМЦ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

 

Оргкомитет муниципального конкурса  

«Педагогический дебют-2021» 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

___________________________________________________________________________ 
Наименование общеобразовательного учреждения 

выдвигает 

___________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя,  отчество кандидата на участие в конкурсе в родительном падеже 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

Занимаемая должность 

 

 на участие в муниципальном  конкурсе «Педагогический дебют-2021» 

 

Директор 

_________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)                                  (подпись) 

м. п. 

 

 

 



Приложение №2 

 

Информационная карта у частника конкурса «Педагогический дебют -2021» 

1. Общие сведения 

 

 

 

Район (город) г.о. Серпухов 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения (день, месяц, год)  

Место рождения  

2. Работа 

Должность (но штатному расписанию)  

Место работы (название учебного заведения  

по уставу)  

ФИО директора образовательной  

организации  

Дата приема на работу  

Классное руководство (укажите параллели в  

настоящее время)  

Педагогический стаж (полных лет на момент  

заполнения анкеты)  

3. Образование 

Образование (укажите название и год 

окончания учебного заведения, факультет) 

 

Ученая степень (если имеется), название 

диссертационной работы 

 

4. Общественная деятельность 

Членство в общественных организациях 

(укажите название и год вступления) 

 

Участие в конкурсах, фестивалях, выставках  

5. Семья 

Семейное положение (укажите имя супруга 

(супруги) и его (ее) профессию) 

 

Дети (укажите имя и возраст детей)  

6. Увлечения 

Хобби  

Спорт, которым увлекаетесь  

Чем Вы можете «блеснуть» на сцене?  

7. Контакты 

Рабочий адрес (индекс) 



 

 

Подтверждаю согласие на участие и Конкурсе. 

Подтверждаю правильность изложения в карте информации. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» (далее - Закон) даю согласие Муниципальному 

образовательному учреждению дополнительного профессионального образования  

(далее — МОУ ДПО УМЦ) на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку моих персональных данных, а именно, совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Закона, со сведениями о фактах, событиях и 

обстоятельствах моей жизни, представленных в МОУ ДПО УМЦ. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

«  » _________ 2020 г. 

 
 

_____________________________________________________________________________
__ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

Домашний адрес (индекс) 

Рабочий телефон  

Домашний телефон  

Мобильный телефон  

Факс  

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта  

8. Документы (копии прилагаются) 
Копия трудовой книжки  

  

9. Общие вопросы 

Ваше заветное желание?  

Ваши кумиры в профессии?  

Какими инновациями можете поделиться с  

коллегами?  

10. Заявка на учебное занятие 

Название предмета  

Класс  

 
Приложение №3 

 
Подборка фотографий. Фото предоставляются в  электронной копии в формате *.jpg с 

разрешением 300 точек на дюйм без уменьшения исходного 

размера: 

 цветная (портрет размером не менее 9x13); 

 жанровая цветная фотография (с урока или внеклассного 

мероприятия). 

Адрес электронной почты: L.A.S.2015@yandex.ru 


