
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Приложение  №1 
УТВЕРЖДЕНО 
приказом управления 
образования администрации 
муниципального образования 
Ленинградский район 
от 05.09.2017г. года № 1170-осн 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном конкурсе  

молодых педагогов «Педагогический дебют–2017» 
 

1. Общие положения 
 

Конкурс «Педагогический дебют-2017» (далее Конкурс) проводится среди 
молодых педагогов общеобразовательных школ муниципального образования 
Ленинградский район. Участие в конкурсе обязательно. 

Организаторами Конкурса являются управление образования администрации 
муниципального образования Ленинградский район и МКУ ДПО «Центр развития 
образования».  
 
Цели и задачи Конкурса: 

- содействие повышению престижа профессии педагога и формированию 
положительного общественного мнения о молодых талантливых педагогах; 

-  выявление и поддержка творчески работающих молодых педагогов, создание 
возможности для их профессионального роста и реализации творческого потенциала, 
обобщение и распространение их опыта и мастерства; 

- поддержка одаренных, талантливых молодых педагогов, рост их 
профессионального мастерства; 

-   формирование муниципального резерва управленческих кадров. 
 

2.Организация Конкурса 
Для организационно-методического обеспечения проведения Конкурса 

создаётся оргкомитет. Состав оргкомитета Конкурса утверждается приказом 
начальника управления образования администрации муниципального образования 
Ленинградский район (Приложение №2). 
2.1. Оргкомитет Конкурса: 

• определяет процедуру проведения этапов конкурса,  
• проводит прием и регистрацию конкурсных материалов; 
• разрабатывает критерии оценивания и содержание конкурсных испытаний;  
• утверждает экспертные карты, разработанные по каждому критерию, 
устанавливает максимальный балл по каждому критерию, организует 
экспертизу; 



• осуществляет организационно-методическую поддержку участников Конкурса; 
• своевременно информирует участников Конкурса о порядке проведения этапов 
Конкурса; 
• информирует общественность о ходе проведения и результатах Конкурса; 
• определяет победителей конкурса и проводит церемонию награждения. 

2.2. Решение Оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало более 
половины его списочного состава.  
 

3. Участники муниципального конкурса. 
Участниками  муниципального конкурса являются молодые педагоги в возрасте 

до 35 лет, имеющие  высшее или среднее специальное педагогическое образование и  
педагогический стаж  не менее 1 года и не более 3 лет. 

 
4. Условия проведения Конкурса 

4.1. Отбор участников определяется в педагогических коллективах ОО 
самостоятельно с учетом настоящего Положения в период с 11 сентября по 6 октября 
2017 года.  

4.2 Каждая общеобразовательная организация представляет на Конкурс 
одногопедагога.  

4.3. Подготовка конкурсантов и сопровождение их на конкурсе возлагается на 
ОО, которая представляет участников на Конкурс. 

4.4. Муниципальный конкурс проводится по двум номинациям: 
- Номинация «Молодой педагог общеобразовательного учреждения», 
- Номинация «Молодой педагог учреждения дополнительного образования». 

 
5. Содержание Конкурса. 

Муниципальный конкурс состоит из трех этапов. 
1 этап (заочный).   Подача    участниками  конкурса   документов: 

-  анкета участника (Приложение 1 к Положению); 
- фотографии участника: цветная (портрет 9 х13), жанровая цветная фотография 

(с внеклассного мероприятия или урока). 
- заявка на участие в открытом занятии (Приложение 2 к Положению); 
- портфолио (структура  Приложение 3 к Положению). 

Документы представляются согласно перечню и оформляются как на 
бумажных, так и электронных носителях. Основанием для регистрации участника 
конкурса является предоставление полного пакета документов. 

К участию во 2 (очном этапе) допускается 50% участников, чьи портфолио 
будут наиболее соответствовать заявленным критериям оценивания. 
 
2 этап  (очный) . 
Творческая презентация  (регламент 5-7 минут) 
Критерии оценивания: 

• содержательность представленной творческой презентации (отражение 
собственной педагогической философии); 

• логика и грамотность изложения материала; 



• художественная оригинальность представления; 
• общая культура выступления, ораторское мастерство. 

 
Открытое занятие (проведение учебного занятия с учащимися - регламент 40 
минут, 5 минут для анализа занятия и ответов на вопросы). 
Критерии оценивания: 

• фундаментальные знания предмета (эрудиция, глубина и оригинальность 
раскрытия темы учебного занятия, владение предметом на современном 
уровне, соответствие требованиям ФГОС); 

• методическая компетентность (использование современных образовательных 
технологий, создание условий для само- и взаимообразования обучающихся, 
использование обучающимися разных типов и видов источников знаний); 

• психолого-педагогическая компетентность (гуманистическая направленность 
учебно-воспитательного процесса, создание и поддержание высокого уровня 
мотивации и высокой интенсивности деятельности обучающихся, организация 
взаимодействия обучающихся, организация сотрудничества между 
участниками учебного занятия, коммуникативная культура); 

• рефлексия учебного занятия (самоанализ урока) (соответствие содержания, 
использованных технологий и достигнутых результатов поставленным целям, 
соответствие замысла и реально развернувшейся учебной ситуации, глубина и 
точность анализа учебного занятия и рефлексии своей деятельности, умение 
критически осмыслить проведенное занятие, культура самоанализа, умение 
чётко и точно ответить на поставленные вопросы); 

• соблюдение регламента учебного занятия и самоанализа. 
 
К последнему этапу – публичной лекции будут допущены 3 участников 

Конкурса. 
 
Творческий конкурс «Где родился, там и пригодился» 
(регламент до 3 минут). 

Конкурсант должен убедить присутствующих, почему важно и нужно остаться 
в своем районе, регионе. Выступление может быть в любой форме и с участием 
группы поддержки, с любым наглядным сопровождением. 
Критерии оценивания: 
 •знание истории, современного состояния развития экономики, культуры своего 
региона; 
 •осмысленное владение материалом, компетентность, раскрытие темы; 
 •умение импровизировать в заданной ситуации; 
 •знание культуры народов своей местности; 
 •культура исполнения (внешний вид, организованность). 

Очередность выступления участников во втором этапе Конкурса осуществляется 
открытой жеребьевкой, проводимой жюри конкурса.  

 
6. Поощрение победителей и участников 



Победитель и лауреаты Конкурса награждаются Почётными  грамотами 
управления образования. 

Все участники Конкурса получают сертификаты участников управления 
образования. 

 
7. Сроки проведения 

1 этап (заочный) –  предоставление документов  до 6 октября 2017 года. 
2 этап (очный) – с 9октября  по 20октября 2017 года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


