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ПОЛОЖЕНИЕ О ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ
«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 их гражданской позиции и активного
профессионального отношения к совершенствованию системы образования.
1.2. Организаторами Конкурса являются департамент образования администрации
города Кирова и муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Центр повышения квалификации и ресурсного
обеспечения муниципальной системы образования» города Кирова.
1.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Молодые учителя»;
«Молодые педагоги дошкольных образовательных учреждений»;
«Молодые педагоги учреждений дополнительного образования».
2. Организация конкурса
2.1. Оргкомитет конкурса.
2.1.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет
Оргкомитет, который формируется учредителями Конкурса и состоит из председателя и
членов Оргкомитета (приложение 1).
2.1.2. Оргкомитет:
• объявляет об условиях, порядке и сроках проведения Конкурса;
• принимает заявки и материалы от участников;
• организует независимую экспертизу представленных на Конкурс материалов;
• организует проведение первого (заочного) и второго (очного) этапов Конкурса;
• разрабатывает критерии оценки представленных материалов;
• разрабатывает конкурсные задания и критерии их оценки;
•организует торжественную церемонию подведения итогов Конкурса и награждения
победителей и лауреатов.
2.2. Жюри конкурса.
2.2.1. Для экспертизы конкурсных материалов и оценки результатов создается
Жюри. Состав Жюри формируется из специалистов, имеющих опыт практической и
научной работы в системе образования, владеющих навыками экспертизы конкурсных
(творческих) состязаний.
2.2.2. В качестве членов жюри могут быть приглашены представители департамента
образования администрации города Кирова, работники МКОУ ДПО «Центр повышения
квалификации и ресурсного обеспечения муниципальной системы образования»,
учреждений высшего профессионального образования, муниципальных образовательных
учреждений, победители профессиональных конкурсов прошлых лет.
2.2.3. При экспертизе конкурсных материалов обеспечивается объективность оценки
представленных материалов в строгом соответствии с критериями и процедурой оценки.

2.2.4. Оценка участников второго (очного) этапа Конкурса осуществляется членами
Жюри методом экспертной оценки в строгом соответствии с критериями и процедурой
оценки.
2.2.5. Победители и лауреаты Конкурса определяются по рейтингу, выстроенному
на основании экспертных оценок.
2.2.6. Жюри имеет право выдвигать кандидатуры участников на поощрение
дополнительными «специальными» призами.
3. Условия участия
3.1. В Конкурсе могут принимать участие молодые педагоги дошкольных
образовательных учреждений, молодые учителя, молодые педагоги учреждений
дополнительного образования, педагогический стаж которых по состоянию на 01 сентября
2019 года не превышает пяти лет.
3.2. Победители конкурса «Педагогический дебют» прошлых лет к участию в
конкурсе не допускаются.
3.3. Выдвижение кандидатов на участие в Конкурсе может быть проведено:
 органом
самоуправления
образовательного
учреждения
(советом
образовательного учреждения, попечительским советом, управляющим советом,
родительским комитетом и др.);
 педагогическим советом (трудовым коллективом) образовательного учреждения;
 путем самовыдвижения.
3.4. 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.
3.5. Участник Конкурса обязан соблюдать регламент всех конкурсных мероприятий.
3.6. В срок до 01 ноября 2019 года участники Конкурса направляют в МКОУ ДПО
ЦПКРО города Кирова (ул. Профсоюзная, д. 41а, кабинет № 5 – педагоги дошкольных
образовательных организаций, кабинет № 6 – педагоги общеобразовательных организаций
и учреждений дополнительного образования детей) следующие документы:
 представление Заявителя (приложение 2);
 заявка участника (приложение 3);
 эссе по теме «Мои первые достижения»;
 образовательный проект по самостоятельно выбранной теме (приложение 4);
 цветная фотография (портрет).
3.7. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
Материалы, отправленные после указанного срока или не отвечающие требованиям,
предъявляемым к ним, в конкурсе не участвуют и автору не возвращаются.
3.8. Автор материалов, представленных на Конкурс, обязан гарантировать
соблюдение авторских прав при их подготовке.
3.9. Представляя материалы в оргкомитет Конкурса, автор тем самым дает согласие
на использование предоставленных персональных данных для целей Конкурса членами
Оргкомитета и Жюри.
4. Регламент проведения конкурса
4.1. Для участия в Конкурсе необходимо до 01 ноября 2019 года представить в
оргкомитет Конкурса (ул. Профсоюзная, д. 41 а) полный пакет документов (см. раздел 3.6
настоящего Положения).
4.2. Конкурс проводится в два тура:
 первый (заочный) тур — экспертиза документов участников конкурса:
в номинации «Молодые педагоги дошкольных образовательных учреждений»;
в номинации «Молодые учителя»;

в номинации «Молодые педагоги учреждений дополнительного образования».
4.3. На 1 туре (заочном) – проводится экспертиза документов участников конкурса
по следующим критериям: культура оформления документов, мировоззренческая,
культурологическая, психолого-педагогическая позиция, неординарность и глубина
педагогического мышления.
Экспертиза проекта: актуальность образовательного проекта, новизна
предлагаемой
проектной
идеи,
реалистичность
образовательного
проекта,
содержательность образовательного проекта, жизнеспособность образовательного проекта,
оформление образовательного проекта.
 второй (очный) тур — конкурсные испытания.
4.4. На втором (очном) туре Конкурса участники выполняют следующие задания:
 визитная карточка (регламент - 5 минут) – для всех номинаций;
 учебное занятие по предмету (регламент – 40 минут, включая 10 минут на
самоанализ) – номинации «Молодые учителя» и «Молодые педагоги
дополнительного образования».
 педагогическое мероприятие с детьми (регламент 30 минут, включая 10 минут на
самоанализ) – номинация «Молодые педагоги дошкольных образовательных
учреждений»;
 публичное выступление на тему, по которой, на взгляд участника, должно быть
организовано широкое и открытое общественное обсуждение (до 7 минут), для всех
номинаций.
 презентация опыта работы «У меня это хорошо получается» (регламент - 15 минут),
для всех номинаций.
4.5. Жюри оценивает выполнение конкурсных заданий по следующим критериям:
4.5.1. Визитная карточка: в устной форме необходимо ярко, оригинально и
содержательно представить себя и свой предмет (направление), отразить направленность
интересов педагога на работу в образовательном учреждении с учащимися и
воспитанниками.
4.5.2. Учебное занятие по предмету: фундаментальность знания предмета,
методическая компетентность, психолого-педагогическая компетентность, личностные
качества, глубина и точность самоанализа учебного занятия и рефлексии своей
деятельности.
4.5.3. Педагогическое мероприятие с детьми: методическая компетентность,
психолого-педагогическая компетентность, личностные качества, глубина и точность
самоанализа учебного занятия и рефлексии своей деятельности.
4.5.4. Публичное выступление: масштабность, глубина и оригинальность
раскрытия темы, находчивость, мировоззренческая позиция, убедительность.
4.5.5. Презентация опыта работы: актуальность авторских находок,
аргументированность авторских идей; возможность распространения и внедрения.
4.6. Объявляется один лучший проект в каждой номинации по итогам заочного
этапа Конкурса.
4.7. Второй (очный) тур Конкурса проводится с 18 по 22 ноября 2019 года.
5. Подведение итогов Конкурса и определение победителей
Награждение победителей и чествование участников проводится на торжественном
подведении итогов конкурса. Участники конкурса награждаются грамотами и дипломами,
памятными подарками.
Призовой фонд для награждения победителей и призёров (педагогических работников
муниципальных образовательных учреждений) составляет:
15 тыс. рублей – 1 место;
10 тыс. рублей – 2 место;
7,5 тыс. рублей – 3 место.

Приложение 1
Оргкомитет конкурса «Педагогический дебют»
Жуйкова
Вера Юрьевна
Котряхова
Светлана
Юрьевна

заместитель
начальника
департамента
образования
администрации города Кирова, председатель оргкомитета
директор муниципального казённого образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования «Центр повышения квалификации и
ресурсного
обеспечения
муниципальной
системы
образования» города Кирова
Соловьева
Ольга консультант департамента образования администрации
Викторовна
города Кирова
Королева
Елена методист муниципального казённого образовательного
Евгеньевна
учреждения
дополнительного
профессионального
образования «Центр повышения квалификации и
ресурсного
обеспечения
муниципальной
системы
образования» города Кирова
Бартева
Светлана методист муниципального казённого образовательного
Александровна
учреждения
дополнительного
профессионального
образования «Центр повышения квалификации и
ресурсного
обеспечения
муниципальной
системы
образования» города Кирова

Приложение 2
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» в номинации _____________.
Руководитель организации
________________________________
(фамилия, имя, отчество)
М.П.

Подпись
_______________________

Образец заявления участника городского конкурса «Педагогический дебют»
Оргкомитет конкурса
«Педагогический дебют»
ФИО участника,
должность,
название образовательного учреждения
Заявление
Я, (фамилия, имя, отчество) подтверждаю согласие на участие в Конкурсе и
правильность изложенной в заявке информации.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. 152ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку своих персональных данных в рамках
организации и проведения конкурсных мероприятий, а именно:
1. Разрешаю зарегистрировать в базе данных участников Конкурсных мероприятий путем записи
персональных данных Анкеты участника;
2. Разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий вести обработку
персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств;
3. Разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий распространение
персональных данных (фото, ФИО, образование, место работы, стаж работы) путем размещения
в Интернете, буклетах и периодических образовательных изданиях с возможностью
редакторской обработки, а также в целях подготовки раздаточных материалов.
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_______________

Приложение 3
1.Общие сведения
Субъект Российской Федерации
Населенный пункт
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения (день, месяц, год)
Место рождения
2. Работа и учеба
Должность (по штатному расписанию)
Место работы или учебы (название
образовательного учреждения по уставу)
ФИО директора образовательного
учреждения
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 и международные награды
(укажите название и в скобках год
получения награды)
Членство в общественных организациях
(укажите название и год вступления)
Работа в органах государственной власти,
муниципалитетах
5. Семья *
Семейное положение (укажите имя
супруга (супруги) и его (ее) профессию)
Дети (укажите возраст детей)
6. Увлечения *
Хобби
Спорт, которым увлекаетесь
Чем Вы можете «блеснуть» на сцене?
8. Контакты
Рабочий адрес
(индекс)
Домашний адрес
(индекс)
Рабочий телефон
Домашний телефон
Мобильный телефон
Факс
Рабочая электронная почта
Личная электронная почта

Адрес личного сайта, странички в
Интернете
Адрес школьного сайта в Интернете
9. Документы
Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)
ИНН
Страховое свидетельство пенсионного
фонда
10. Заявка на учебное занятие на очном туре конкурса (для учителей , педагогов ДОУ
и педагогов дополнительного образования, )
Название предмета//программы
Класс//возрастная группа (для ПДО)
Возрастная группа (для педагогов
ДОУ)
* - заполняется по желанию конкурсанта

Приложение 4
Образовательный проект
Проект и пояснительная записка Проекта 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, 14
кегль, междустрочный интервал - одинарный.
2. Презентация Microsoft PowerPoint.
Презентация Microsoft PowerPoint должна удовлетворять следующим требованиям:
размер одного файла: не более 5 МБ; ссылки в презентации не должны указывать на
внешние источники (сайты, документы).
Использование звукового оформления и эффектов анимации на слайдах по
усмотрению.
Работа представляется на бумажном и электронном носителях.

