
Управление образованием Шалинского городского округа 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 19 декабря 2019 года № 3 0 - О 

п.г.т. Шаля 

Об утверждении Положения о проведении муниципального конкурса 
«Педагогический дебют» 

В целях поддержки работников системы образования, обеспечивающих 
образовательную деятельность обучающихся, повышения престижа их 
профессии, а также создания условий для развития творческого потенциала и 
самореализации молодых педагогических работников, формирования 
гражданской позиции, распространения опыта работы в системе образования 
Шалинского городского округа, Управление образованием Шалинского 
городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Положение о проведении муниципального конкурса 

«Педагогический дебют» (Прилагается). 
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

Начальник Управления образованием 
Шалинского городского округа 

Н.А. Хорохова 



УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением Управления 

образованием от 19.12.2019 г. N° ЗО-О 

Положение 
о муниципальном конкурсе «Педагогический дебют» 

1. Настоящее Положение о муниципальном конкурсе «Педагогический 
дебют» (далее соответственно - Положение, Конкурс), устанавливает 
организационно-технологическую модель его проведения, определяет цель и 
задачи Конкурса, сроки проведения Конкурса, условия и правила, 
регламентирующие участие в Конкурсе, порядок формирования и компетенции 
конкурсной комиссии, структуру конкурсных испытаний, формат их проведения 
и критерии их оценки, порядок отбора и награждения лауреатов и победителей 
финала Конкурса. 

2. Конкурс проводится ежегодно с целью поддержки работников системы 
образования, обеспечивающих образовательную деятельность обучающихся, 
повышения престижа их профессии, а также создания условий для развития 
творческого потенциала и самореализации молодых педагогических работников; 
формирования гражданской позиции; активного профессионального отношения к 
совершенствованию системы образования Свердловской области. 

3. Задачи конкурса: 
1) повышение авторитета и престижа педагогической профессии; 
2) совершенствование методического уровня молодых педагогов; 
3) мотивирование молодых педагогов к поиску и реализации инноваций в 

образовательной деятельности; 
4) развитие профессиональной смелости и самостоятельности в опытно-

поисковой и инновационной деятельности; 
5) создание условий для анализа и самосовершенствования педагогической 

деятельности молодых специалистов, развития их творческих способностей и 
активной профессиональной позиции; 

6) создание ситуаций профессионального общения, самовыражения и 
поддержки коллег в профессиональном сообществе молодых специалистов. 

4. Для проведения конкурса создаётся конкурсная комиссия, 
персональный состав которой утверждается распоряжением начальника 
Управления образованием. 

5. Участие в конкурсе могут принять педагогические работники 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, на территории 
Шалинского городского округа. 

6. Участники конкурса должны иметь стаж педагогической работы (после 
получения профессионального педагогического образования) не более пяти лет 
по состоянию на 1 сентября текущего года. 

7. Основным местом работы участников конкурса должна являться 
образовательная организация, расположенная на территории Шалинского 
городского округа. 

Победитель и призеры конкурса поощряются денежной премией в размере: 
1 место-20 тыс. рублей; 2 место- 10 тыс. рублей; 3 место-5 тыс. рублей. 



8. Выдвижение конкурсантов производится с их согласия: органами 
самоуправления (советом образовательного учреждения, педагогическим советом 
или др.) или муниципальным методическим объединением. Педагоги, 
победители и призеры муниципального конкурса «Педагогический дебют», не 
могут принимать участие в конкурсном отборе на получение денежного 
поощрения в течение пяти лет с года получения предыдущего поощрения. 

9. Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе оформляется 
представлением (по форме) согласно приложению № 1 к настоящему положению 
(далее - представление). 

10. Документы кандидатов на участие в конкурсе принимаются на 
бумажном и электронных носителях в одном экземпляре. Документы на одного 
кандидата на участие в конкурсе представляются в объеме одной папки. 

Документы, поступившие на конкурс позднее срока, указанного в 
уведомлении о проведении конкурса, не принимаются и не рассматриваются. 
За несвоевременную доставку документов почтовой связью конкурсная комиссия 
ответственности не несет. 

11. Конкурсная комиссия проводит регистрацию участников конкурса до 
01 февраля на основании следующих документов: 

- Представления на участие в конкурсе (приложение № 1 к настоящему 
положению); 

- Анкеты кандидата на участие в конкурсе (по форме) (приложение № 2 к 
настоящему положению); 

- Заявления и согласия на обработку персональных данных (форма -
приложение № 4 к настоящему положению); 

Аналитической записки кандидата на участие в конкурсе, отражающей 
результаты педагогической деятельности (объем не более 30 ООО компьютерных 
знаков - до пятнадцати страниц формата А4); 

- Сценарных планов публичного выступления (в аудитории взрослых) и 
педагогического мероприятия с детьми, в которых описаны цель, основные 
задачи, методическое обоснование выбора образовательной технологии, 
практическая реализация сценарного плана на примере учебного занятия, 
проведенного с использованием новейших интерактивных информационных и 
коммуникационных технологий (видеофрагменты прилагаются). Требования к 
представляемым документам - приложение № 3 к настоящему положению; 

Эссе «Учить и учиться!» (объем не более 6 ООО компьютерных знаков-
до трех страниц формата А4); 

Скриншота главной страницы персонального интернет-сайта 
педагогического работника и реквизиты доступа; 

Приложений к конкурсным материалам (копии дипломов, 
сертификатов и другие материалы, свидетельствующие о достижениях молодых 
специалистов, обучающихся и воспитанников; фотографии уроков, занятий и 
иных мероприятий, иллюстрирующих систему работы и увлечения молодого 
педагога (не более 10 штук). 

12. Конкурс проводится в два этапа. Цель первого (заочного) этапа 
конкурса - оценка педагогической культуры участников конкурса, умения 
обобщить и представить свой педагогический опыт. Первый (заочный) этап 
конкурса проводится с 01 февраля до 15 февраля. 



13. Документы и материалы, представленные участниками конкурса, 
оцениваются членами конкурсной комиссии в соответствии со следующими 
критериями: 

1) Критериями оценки аналитической записки являются: 
- динамика образовательных достижений обучающихся за последние 3 года 

(максимальное количество баллов - 3); 
- динамика результатов воспитательной работы участника конкурса за 

последние 3 года (максимальное количество баллов - 3); 
- опыт применения инновационных методов, компьютерных технологий в 

педагогической работе (максимальное количество баллов -3); 
- уникальность использования содержательных и технологических методик 

участника конкурса (максимальное количество баллов -3); 
- логичность и последовательность изложения материала в документах, 

представленных участником конкурса (максимальное количество баллов — 3). 
Максимальное количество баллов по критериям оценки документов, 

представленных участниками конкурса, составляет 18 баллов. 
2) Критериями оценки эссе «Учить и учиться!» являются: 
- ясность и четкость аргументов выбора профессии (от 0 до 3 баллов); 

- широта и масштабность взгляда (от 0 до 3 баллов); 
- творческий уровень изложения и художественный стиль (от 0 до 3 баллов); 
- индивидуальность (от 0 до 3 баллов); 
- уровень профессионального мышления (от 0 до 3 баллов). 

Максимальное количество баллов по итогам оценивания эссе - 15 баллов. 
3) Критериями оценки сценарных планов публичного выступления (в 

аудитории взрослых) и педагогического мероприятия с детьми являются: 
Сценарий публичного выступления (в 
аудитории взрослых) 

Педагогическое мероприятие с детьми 

результативность и практическая 
значимость (максимальное 
количество баллов - 3); 

научная корректность и 
методическая грамотность 
(максимальное количество баллов -
3); 

оригинальность и творческий 
подход (максимальное количество 
баллов - 3); 

коммуникативная культура 
(максимальное количество баллов -
3); 

информационная и языковая 
грамотность (максимальное 
количество баллов - 3). 

- описание условий для проведения 
мероприятия (цель, основные задачи, 
планируемые результаты, этапность, 
последовательность действий педагога 
(методы и приемы), деятельности 
(действий) детей (примерный ход 
мероприятия), материалы и 
оборудование, возраст детей) 
(максимальное количество баллов - 3); 
- актуальность представленной темы 
мероприятия (максимальное 
количество баллов - 3); 
- оригинальность (авторская новизна) 
организации и выбора содержания 
деятельности (максимальное 
количество баллов - 3); 
- соответствие содержания, методов и 
приемов возрасту детей (максимальное 
количество баллов - 3); 



- методологическая обоснованность 
(максимальное количество баллов - 3); 
- логичность и связность изложения, 
грамотность (максимальное 
количество баллов - 3); 

Максимальное количество баллов по итогам оценивания 33 балла. 

4) Критериями оценки «Интернет-ресурса» являются: 
- содержательность: 
актуальность (максимальное количество баллов - 3); 
информативность (максимальное количество баллов - 3); 
тематическая организованность контента (максимальное количество баллов -

3); 
отражение опыта работы конкурсанта и практическая значимость материалов 

(максимальное количество баллов - 3); 
культура представления информации (максимальное количество баллов - 3); 
- концептуальность и эргономичность: 
соответствие типа ресурса его содержанию (максимальное количество баллов 

-3); 
доступность использования, обеспечение обратной связи (максимальное 

количество баллов - 3). 
Максимальное количество баллов по итогам оценки «Интернет-ресурса» - 21 

балл. 
14. По результатам оценки представленных участниками конкурса 

документов конкурсной комиссией определяется сумма баллов каждого 
участника конкурса и составляется рейтинг участников конкурса. 
В случае равенства набранных баллов в рейтинге соответствующей номинации, 
преимущество имеет конкурсант, подавший раньше документы на конкурс. 
Претенденты, занявшие 3 первых позиции рейтинга, становятся финалистами -
участниками очного этапа конкурса. 

15. Цель второго (очного) этапа конкурса - оценка уровня 
профессионального мастерства участников конкурса и определение победителей 
и призёров конкурса. Второй (очный) этап конкурса проводится с 15 февраля до 
15 марта. 

В ходе конкурсных мероприятий педагоги демонстрируют способы 
реализации на практике основной идеи своей системы работы, уровень 
профессиональной компетентности, технологической и коммуникативной 
культуры, эстетики проводимого занятия, умение анализировать процесс 
обучения. 

Участники второго (очного) этапа конкурса выполняют два конкурсных 
задания: 

1) Публичное выступление «У меня это хорошо получается» 
(представление участником конкурса результатов педагогического поиска, 
размышления, своего педагогического опыта), оценка результатов которого 
осуществляется по следующим критериям: 



- актуальность представленной темы, проблемы (соответствие методов и 
содержания педагогического опыта современным тенденциям развития 
образования) (максимальное количество баллов - 3); 

- концептуальность (обоснованность и реализация заявленных принципов и 
подходов) и целостность (согласованность и соответствие структуры, методов и 
содержания целям и задачам публичного выступления) (максимальное 
количество баллов - 3); 

- инновационность (новизна используемых методов, технологий и средств) 
(максимальное количество баллов - 3); 

- результативность (соответствие результатов поставленным целям и 
задачам, наличие практико-ориентированных результатов, умение анализировать 
результаты своей деятельности) (максимальное количество баллов - 3); 

- коммуникативность (умение взаимодействовать с аудиторией, культура 
речи, способность к импровизации, педагогическая харизма) (максимальное 
количество баллов - 3). 

Максимальное количество баллов по итогам выполнения задания - 15 
баллов. 

Регламент публичного выступления - 1 5 минут, включая ответы на вопросы; 
2) педагогическое мероприятие с детьми, оценка результатов которого 

осуществляется по следующим критериям: 
актуальность темы и глубина ее раскрытия, оригинальность методических 

приемов (максимальное количество баллов - 3); 
применение в диалоге (полилоге) с обучающимися разнообразных 

источников информации (максимальное количество баллов - 3); 
умение организовать взаимодействие обучающихся между собой 

(максимальное количество баллов - 3); 
умение поддерживать высокий уровень мотивации к общению и высокую 

интенсивность деятельности обучающихся (максимальное количество баллов -
3); 

глубина и точность анализа результатов мероприятия (максимальное 
количество баллов - 3). 

Максимальное количество баллов по итогам выполнения задания — 15 
баллов. 

Регламент - 30 минут, включая 5 минут на самоанализ. 
За выполнение двух конкурсных заданий второго (очного) этапа конкурса 

начисляется соответствующий балл по каждому из критериев. 
16. По результатам оценки выполнения двух конкурсных заданий второго 

(очного) этапа конкурса конкурсная комиссия определяет сумму баллов каждого 
участника конкурса и составляет итоговый рейтинг участников конкурса. 

В случае если участники конкурса набрали равное количество баллов, 
учитывается место участника конкурса в рейтинге по итогам первого (заочного) 
этапа конкурса. 

17. Конкурсная комиссия на основе итогового рейтинга определяет 
победителей и призеров. Победителем является участник конкурса, набравший 
максимальное количество баллов по итогам второго (очного) этапа конкурса и 
занимающий первое место в итоговом рейтинге. 



Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и подписывается 
председателем и секретарем конкурсной комиссии. 

Результаты второго (очного) этапа конкурса и а размещаются на 
официальном сайте Управления образованием Шалинского городского округа в 
течение 5 рабочих дней после завершения второго (очного) этапа конкурса. 



Приложение № 1 
к Положению о проведении 

муниципального конкурса 
«Педагогический дебют» 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
на участие в муниципальном конкурсе «Педагогический дебют» 

наименование общеобразовательной организации 

выдвигает 
фамилия, имя, отчество 

на участие в муниципальном конкурсе «Педагогический дебют» 
в / учебном году. 

Руководитель образовательной организации 

(наименование органа) / расшифровка подписи/ 
подпись ФИО полностью 

Дата 



Приложение № 2 
к Положению о проведении 

муниципального конкурса 
«Педагогический дебют» 

Анкета участника 
муниципального конкурса «Педагогический дебют» 

в _ _ / _ _ _ учебном году 

1. Общие сведения 
Населенный пункт 
Фамилия, имя, отчество 
Дата рождения (день, месяц, год) 

2. Работа 
Должность (с указанием предметной 
, области) 
Место работы (название 
образовательной организации , 
полностью в соответствии с уставом) 
Квалификационная категория 
Педагогический стаж (полных лет на 
| момент заполнения анкеты) 

3. Образование 
Образование (укажите наименование 
и год окончания учебного заведения) 

4. Контакты 
Рабочий адрес, телефон 
Мобильный телефон (обязательно) 
Электронная почта (обязательно) 
Адрес личного интернет-ресурса в 
информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» (обязательно) 

5. Другое 
Дата повышения квалификации за | 
последние 5 лет, по каким 
направлениям , работы 
награды, премии, научные степени 
(укажите наименование и год , 
получения) 

Дата подпись ФИО полностью 



Приложение № 4 
к Положению о проведении 

муниципального конкурса 
«Педагогический дебют» 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

я, 
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 

зарегистрированный (ая) по адресу: 

документ, удостоверяющий личность: 

вид документа, № документа, когда и кем выдан 
даю согласие на обработку моих персональных данных Министерству 
образования и молодежной политики Свердловской области (далее оператор). 
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие": 
1. Фамилия, имя, отчество; 
2. Адрес регистрации; 
3. Место работы; 
4. Контактный телефон; 
5. Иная информация. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых 
дается согласие, общее описание используемых оператором способов обработки 
персональных данных: 
1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у 

третьих лиц, в случае дополнительного согласия субъекта. 
2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном 

носителе). 
3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных. 
4. Использование персональных данных оператором для проведения 

конкурсных процедур и подведения итогов конкурса. 
5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 
6. Размещение персональных данных в телекоммуникационной сети интернет. 
Настоящее согласие действует (допускается заполнение 
«до отзыва»). 
Порядок отзыва настоящего согласия — по личному заявлению субъекта 
персональных данных. 

Подпись расшифровка подписи 
« » 20 год. 



Приложение № 3 
к Положению о региональном этапе 
Всероссийского профессионального 
конкурса «Педагогический дебют» 

ТРЕБОВАНИЯ 
к представляемым документам 

Сценарный план 
публичного 
выступления «У меня 
это хорошо 
получается» 

Сценарный план предоставляется в виде двух 
файлов: 
1. Документ в формате Microsoft Word 97-2003 (с 
расширением *.doc), в кратком и лаконичном 
изложении, объемом не более 5 стр. формата А4, 
шрифт Times New Roman, 12 кегль, 
междустрочный интервал - одинарный. 
2. Презентация Microsoft PowerPoint. Презентация 
Microsoft PowerPoint должна удовлетворять 
следующим требованиям: 

1) размер одного файла - не более 5 Мб. 
2) использование звукового оформления и 
эффектов анимации на слайдах - по усмотрению 

Сценарный план 
педагогического 
мероприятия с детьми 

1. Конспект занятия 
Конспект может содержать таблицы, схемы, фото, 
видео, рисунки, диаграммы, презентацию. 
Презентация к занятию (формат .ppt, flipchart, 
.notebook, другие презентационные форматы и не 
более не более 5 Мб). 
Файл следует назвать таким образом - слово 
«Класс», фамилия участника, инициалы (например, 
Класс Иванова А.И); 

Эссе «Учить и 
учиться!» 

Текст объёмом не более 6 ООО компьютерных 
знаков - до трёх страниц формата А4. Файл 
назвать следует таким образом - слово «Эссе», 
фамилия участника, инициалы (например, Эссе 
Иванова А.И.). 

Все отправляемые файлы необходимо скопировать 
в одну папку; назвать папку следует таким образом 
- слово «Конкурс», фамилия участника, инициалы 
(например, «Конкурс Иванова А.И.) 


