
Приложение № 1  

к приказу отдела 

образования 

от   27.01.2017      № 40   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе молодых учителей 

«Педагогический дебют» 

 

Муниципальный конкурс молодых учителей «Педагогический дебют» 

(далее - Конкурс) проводится отделом образования администрации 

Архаринского района. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок 

проведения муниципального конкурса молодых учителей «Педагогический 

дебют» (далее - Конкурс). 

2. Конкурс проводится по инициативе отдела образования 

администрации Архаринского района для молодых специалистов, 

начинающих свою профессиональную деятельность. 

3. Конкурс является средством совершенствования и роста 

профессиональной компетентности творчески работающих молодых 

учителей 

4. Конкурс призван способствовать: 

 повышению авторитета и  престижа профессии педагога; 

 выявлению талантливых молодых учителей; 

 стимулированию роста профессионализма молодых специалистов, 

развитию их самореализации и самоутверждения. 

5. Цели и задачи Конкурса: 

 создание условий для развития творческого потенциала и самореализации 

молодых учителей; 

 раскрытие профессионально-личностного потенциала конкурсантов, 

осуществляющих педагогическую деятельность; 

 стимулирование становления профессионального самосознания и 

самоопределения   конкурсантов; 

 выявление и поддержка молодых талантливых педагогов образовательных 

учреждений; 

 мотивация и стимулирование молодых педагогов к поиску новых форм 

интеллектуальной и творческой профессиональной деятельности. 

 

II. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

1. Принять участие в Конкурсе могут педагогические работники 

общеобразовательных организаций Архаринского района, имеющие 

педагогический стаж работы до 3-х лет. 



2. Выдвижение кандидатов для участия в Конкурсе осуществляется 

общеобразовательным учреждением или посредством самовыдвижения 

(далее – Заявители).  

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

 

1. Для организации и проведения заочного конкурса создается Оргкомитет, в 

состав которого входят методисты и специалисты отдела образования. 

2. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

2.1. определяет порядок проведения конкурса, содержание и критерии 

оценок конкурсных мероприятий, текущую документацию, смету 

расходов, порядок награждения победителей; 

2.2. принимает заявки от участников Конкурса; 

2.3. составляет и утверждает расписание конкурсных мероприятий; 

2.4. определяет состав и регламент работы жюри конкурса;  

2.5. обеспечивает организационные условия и информационное 

сопровождение Конкурса. 

3. Для оценивания конкурсных мероприятий создается жюри Конкурса 

(далее – Жюри). В состав Жюри могут входить представители отдела 

образования администрации Архаринского района, победители и лауреаты 

муниципального конкурса «Учитель года», руководители и заместители 

директоров по учебно-воспитательной работе образовательных 

учреждений, руководители РМО и педагоги, имеющие большой опыт 

практической работы в системе образования.  

4. Жюри конкурса выполняет следующие функции: 

4.1. анализирует и оценивает все этапы Конкурса; 

4.2. определяет победителей и номинантов Конкурса. 

 

IV. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

1. Сроки проведения конкурса: с 13 по 26 февраля 2017 г. 

2. Для участия в  Конкурсе необходимо направить в Оргкомитет следующие 

материалы:  

2.1. Анкету-заявление на участие в Конкурсе (приложение № 1); 

2.2. Заявку на участие (приложение № 2); 

3. Сроки подачи материалов для участия в конкурсе до 10.02.2017 г.  

4. Конкурс включает следующие мероприятия: 

4.1. открытый урок; 

4.2. самоанализ урока; 

4.3. самопрезентация.  

5. Урок проводится участником конкурса в своем образовательном 

учреждении, в  любое, определенное участником и согласованное с ИМЦ 

отдела образования, время.  

6. Класс, в котором проводится урок, определяется конкурсантом.  

7. Тема урока должна соответствовать календарно-тематическому 

планированию. 



 

V. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

1. Форма и содержание открытого урока должны соответствовать 

современным требованиям. Регламент проведения урока – 40 – 45 минут. 

№ 

п/п 
Критерии оценивания урока: 

Кол-во 

баллов 

1 Профессиональное знание предмета преподавания 0-5 

2 Определение и реализация целей урока 0-5 

3 Эффективность использования методов и приёмов 

обучения 
0-5 

4 Применение инновационных образовательных технологий 0-5 

5 Организация деятельности учащихся на уроке 0-5 

Всего 0-25 

2. При самоанализе участнику необходимо оценить конечный результат 

своей деятельности путем сравнения запланированного с 

осуществленным с учетом успехов и продвижения учащихся. Регламент - 

до 10 минут. 

№ 

пп 
Критерии оценивания самоанализа урока: 

Кол-во 

баллов 

1 Характеристика особенностей учащихся и их учет в работе 

на уроке  

0-3 

2 Обоснование образовательных, воспитательных и 

развивающих задач урока  

0-3 

3 Обоснование намеченного плана урока, его типа, 

структуры, содержания, методов и средств  

0-3 

4 Психологическая и педагогическая оценка системы 

учебных задач, заданий и упражнений, выполняемых 

учащимися на уроке  

0-3 

5 Выполнение намеченных задач урока  0-3 

6 Намечаемые меры по устранению недостатков 0-3 

Всего 0-18 
 

3. В самопрезентации конкурсант должен раскрыть свои жизненные 

приоритеты, педагогическую философию, отношение к детям, коллегам, 

профессии. Форма выступления – свободная. Регламент – до 10 минут. 

 

 

№ 

пп 
Критерии  оценивания  самопрезентации участника: 

Кол-во 

баллов 

1 Содержательность 0-3 

2 Общая и речевая культура 0-3 

3 Индивидуальность, оригинальность 0-3 

4 Эмоциональность и убедительность 0-3 

Всего 0-12 



 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

1. Победителем Конкурса считается учитель, набравший наибольшее 

количество баллов по критериям оценивания. 

2. Жюри вправе определять победителей в номинациях, определенных в 

ходе конкурса. 

3. Победителю и номинантам вручаются дипломы. 
 



Приложение № 1 

к Положению о муниципальном 

конкурсе молодых учителей 

«Педагогический дебют» 

  

Анкета - заявление  

участника конкурса «Педагогический Дебют» 

 

1.Общие сведения 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения (день, месяц, год)   

2. Работа 

Должность (по штатному расписанию)  

Место работы (название учебного заведения по уставу)  

ФИО директора образовательного учреждения  

Год приема на работу  

Классное руководство   

Педагогический стаж (полных лет на момент заполнения анкеты)  

Квалификационная категория  

Ваша отличительная черта как педагога  

Ваш любимый афоризм или девиз  

3. Образование 

Образование (укажите название и год окончания учебного 

заведения,  факультет)  

 

4. Увлечения 

Хобби  

Спорт, которым увлекаетесь  

5. Контакты 

Мобильный телефон  

Личная электронная почта  

Адрес личного сайта (страницы) в Интернете   

 

Подтверждаю согласие на участие в Конкурсе. 

Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации. Даю 

разрешение на внесение информации в базу данных и использование заявки в 

некоммерческих целях для размещения в Интернете, буклетах и 

периодических образовательных изданиях с возможностью редакторской 

обработки.  

       

Подпись _________________                                Дата  ___________________  
 

 



Приложение № 2 

к Положению о муниципальном 

конкурсе молодых учителей  

«Педагогический дебют» 

 

 

 

В организационный комитет по 

проведению конкурса молодых 

учителей «Педагогический дебют» 

 

 

 

 

З  А  Я  В К  А 

__________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
наименование образовательного учреждения или ФИО заявителя (при самовыдвижении)  

 

выдвигает  для участия в муниципальном конкурсе молодых учителей 

«Педагогический дебют»   

 
__________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. учителя  

 

___________________________________________________________________________ 
предмет 

 

 

 

 

 

 

________________       _______________ 
    Ф.И.О. педагога                 подпись 

 

________________                                 ________________       
  Ф.И.О.руководителя                                                 подпись        
 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к приказу   отдела образования 

от  27.01.2017      №    

 

 

Оргкомитет  

по проведению муниципального конкурса молодых учителей  

«Педагогический дебют» 

 

 

 

Руднева Елена Анатольевна Заведующая ИМЦ отдела образования 

Иванова Ольга Борисовна Главный специалист отдела образования 

Шипицина Лариса Ивановна Методист ИМЦ отдела образования 

Малых Валентина Николаевна Методист ИМЦ отдела образования 

Филинов Сергей Геннадьевич Методист ИМЦ отдела образования 

 


