
ПРИКАЗ

г. Артемовский

Об утверждении положения о проведении муниципального конкурса 
молодых педагогов «Педагогический дебют»

В соответствии с приказом Управления образования Артемовского 
городского округа от 15.01.2020 N° 9 «О реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования Артемовского городского округа 
на период 2019 -  2024 годов» в 2020 году», в целях профессионального 
развития педагогических работников муниципальных образовательных 
учреждений Артемовского городского округа, принимая в внимание санитарно- 
эпидемиологическую обстановку по распространению новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV), руководствуясь Положением Управления образования 
Артемовского городского округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о проведении муниципального конкурса молодых 

педагогов «Педагогический дебют» (далее - Конкурс) (Приложение 1).
2. Утвердить состав организационного комитета Конкурса (Приложение 2).
3. Утвердить смету расходов на организацию и проведение Конкурса 

(Приложение 3).
4.Холотковой Н.А., директору МАОУ ДО «ЦОиПО», создать 

организационно-технические условия для проведения Конкурса, обеспечить 
выполнение сметы расходов на проведение Конкурса.

5. Руководителям муниципальных образовательных организаций 
Артемовского городского округа обеспечить выдвижение кандидатов из числа 
педагогических работников на участие в Конкурсе.

6. Приказ разместить на официальном сайте Управления образования 
Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://art-uo.ru).

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заведующего 
отделом координации деятельности муниципальных образовательных 
организаций Управления образования Артемовского городского округа 
Смышляеву А.В.

Начальник Н.В. Багдасарян

http://art-uo.ru


Приложение 1 
к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа
от 0$. it. л Си* No я ь !

Положение о проведении муниципального конкурса 
молодых педагогов «Педагогический дебют» 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении муниципального конкурса молодых 

педагогов «Педагогический дебют» (далее -  Конкурс) разработано в соответствии 
с Положением о проведении регионального конкурса Всероссийского конкурса 
«Педагогический дебют», утвержденного приказом Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской области №288-Д от 10.03.2020 г « О внесении 
изменений в приказ Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 09.10.2018 № 480 Д «Об утверждении положений о 
конкурсах, предусмотренных п.7 Положения о премиях Губернатора Свердловской 
области работникам системы образования, утвержденного Указом Губернатора 
Свердловской области от 28.08.2018 № 411-УГ «О премия Губернатора 
Свердловской области работникам системы образования».

1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения муниципального 
этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют».

1.2. Организатором Конкурса является Управление образования 
Артемовского городского округа.

1.3. Цели и задачи Конкурса.
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 Артемовского городского округа.

Задачи конкурса:
1) повышение авторитета и престижа педагогической профессии;
2) совершенствование профессионального и методического уровня 

молодых педагогов;
3) мотивирование молодых педагогов к поиску и реализации инноваций в 

образовательной деятельности;
4) развитие профессиональной инициативы и самостоятельности в 

инновационной педагогической 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.



2. Руководство и организация Конкурса
2.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет.
2.2. Организационно-техническое обеспечение конкурса осуществляется 

МКУ АГО «Центр обеспечения деятельности системы образования» и МАОУ ДО 
«ЦОиПО».

2.2. Экспертиза конкурсных материалов участников Конкурса 
осуществляется членами экспертной комиссии в строгом соответствии с 
критериями оценки и регламентом проведения Конкурса.

2.3. Состав экспертной комиссии Конкурса формируется из специалистов 
Управления образования АГО, методистов МКУ АГО «Центр обеспечения 
деятельности системы образования», педагогов Муниципальных образовательных 
организаций, представителей общественности.

2.4. Победитель и призеры Конкурса определяются по рейтингу, 
выстроенному на основании экспертизы конкурсных материалов экспертной 
комиссией.

3. Участники Конкурса
3.1. Участие в конкурсе могут принять педагогические работники 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих 
основные общеобразовательные программы - образовательные программы 
дошкольного образования, образовательные программы начального общего 
образования, образовательные программы основного общего образования, 
образовательные программы среднего общего образования, основные 
профессиональные образовательные программы, основные программы 
профессионального обучения и дополнительные образовательные программы 
(далее - образовательная организация).

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

3.3. Возраст участников Конкурса не ограничивается.
4. Порядок выдвижения и участия в Конкурсе

4.1. Выдвижение кандидатов на участие в Конкурсе может быть проведено:
• администрацией муниципальной образовательной организации;
• педагогическим советом (коллективом) образовательной организации.
Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе оформляется представлением

на участие в конкурсе по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
положению (далее - представление).

4.2. Участник конкурса имеет право:
• на своевременную и полную информацию обо всех конкурсных 

мероприятиях;
• на объективную экспертизу предоставленных материалов и конкурсных 

мероприятий.
4.3. Участник Конкурса обязан соблюдать регламент всех конкурсных 

мероприятий.



5. Регламент проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в три этапа:
1 этап -  заочный -  предоставление в электронном виде участниками 

Конкурса скан-копий пакета конкурсных материалов:
Представление на участника Конкурса (Приложение № 1).

• Заявка на участие в Конкурсе (Приложение № 2).
• Эссе (до 3 печатных страниц):
для учителей общеобразовательных организаций - на тему «Что мне поможет 

стать творческим учителем?»;
для педагогов образовательных организаций дополнительного образования - 

на тему «Как я помогаю ребенку стать успешным и выбрать профессиональный 
путь»;

для воспитателей дошкольных образовательных организаций - «Я -  
воспитатель новой формации...».

• конструкт внеурочного занятия / педагогического мероприятия/ с 
детьми;

• ссылка на планируемое к проведению внеурочное занятие / 
педагогическое мероприятие/;

• до 10 шт. сюжетных фотографий отражающих педагогическую 
деятельность, 1 -  портретное фото в деловой обстановке.

Конкурсные материалы представляются участниками в организационный 
комитет Конкурса единых архивом с наименованием архива «ФИО конкурсанта 
„сокращенное наименование 0 0 »  на адрес электронной почты elena-galan@mail.ru 
до 13.11.2020.

2 этап -  проведение внеурочного занятия / педагогического мероприятия/ с 
аудиторией школьников с трансляцией в онлайн (при ухудшении санитарно- 
эпидемиологической обстановки -  проведение занятия /мероприятия в режиме 
онлайн) в период с 16 по 19.11.2020. Ссылки предоставляются в срок до 13.11.2020 
на адрес электронной почты elena-galan(a>mail.ru

Участники 1 и 2 этапа Конкурса, занявшие пять первых позиций в 
ранжированном списке участников, переходят в 3 этап Конкурса.

Объявление результатов первых двух конкурсных этапов производится через 
публикацию рейтинга в новостной ленте официального сайта Управления 
образования АГО не позднее 20.11.2020

3 этап -  представление финалистами опыта практической деятельности 
педагогическому сообществу.

Третий этап Конкурса проводится 24.11.2020 года в онлайн- формате.
Организация и техническое обеспечение третьего этапа конкурса возлагается 

на МАОУ ДО «ЦОиПО».
Участники третьего этапа проходят два испытания:
■ Публичное выступление на тему «У меня это хорошо получается». 

Регламент -  до 10 минут.
■ Мастер-класс с аудиторией участников 3 этапа конкурса. Тему 

участник выбирает самостоятельно, но она должна целям и задачам 
государственной политики в сфере образования. Временной регламент -  до 10 
минут.

mailto:elena-galan@mail.ru


6. Критерии оценивания конкурсных этапов:

Критерии оценки Эссе:
представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при 

раскрытии темы - от 0 до 5 баллов;
мировоззренческая, культурологическая, психолого-педагогическая 

позиция - от 0 до 5 баллов;
неординарность и глубина педагогического мышления, аргументация 

своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт 
- от 0 до 5 баллов;

культура оформления документов -  от 0 до 5.
Максимальное количество баллов - 20;
Критерии оценки внеурочного занятия/ педагогического 

мероприятия:
соответствие занятия требованиям ФГОС -  от 0 до 5; 
наличие и соблюдение этапов занятия/ мероприятия -  от 0 до 5; 
методическая компетентность -  от 0 до 5; 
метапредметность подходов -  от 0 до 5.
Максимальное количество баллов -  20
Критерии оценивания представления педагогической

деятельности(публичное выступление):
актуальность представленной темы (соответствие методов и 

содержания педагогического опыта современным тенденциям развития 
образования) - от 0 до 5 баллов;

масштабность, глубина и оригинальность раскрытия темы - от 0 до 5 
баллов;

мировоззренческая позиция, убедительность - от 0 до 5 баллов, 
речевая культура педагога - от 0 до 5 баллов.
Максимальное количество баллов по итогам выполнения задания - 20. 
Регламент публичного выступления -10  минут.
Критерии оценивания мастер-класса:
владение технологией проведения мастер-класса -  от 0 до 5;
коммуникативная культура -  от 0 до 5;
информационная насыщенность и содержательность- от 0 до 5; 
метапредметность и универсальность образовательных подходов, 

развивающий характер и результативность -  от 0 до 5; 
тиражируемость -  от 0 до 5.
Максимальное количество баллов -  25.

7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Для подведения итогов Конкурса приказом Управления образования 

Артемовского городского округа утверждается конкурсная комиссия.
7.2. Конкурсная комиссия на основе рейтинга 1 и 2 этапов Конкурса определяет 

пятерку финалистов - участников третьего этапа Конкурса; на основе итогового 
рейтинга определяет победителя и призеров Конкурса.



Победителем является участник конкурса, набравший максимальное количество 
баллов по итогам третьего этапа конкурса и занимающий первое место в итоговом 
рейтинге.

Призерами являются участники конкурса, занявшие второе и третье места в 
итоговом рейтинге по итогам третьего этапа конкурса.

Победитель и призеры третьего этапа Конкурса награждаются Грамотами 
Управления образования АГО, статуэтками и подарочными сертификатами.

Финалистам, не занявшим призовых мест, вручаются Грамоты Управления 
образования АГО и памятные статуэтки.

Всем участникам Конкурса вручается Сертификат участника муниципального 
конкурса молодых педагогов «Педагогический дебют» с указанием количества 
набранных баллов за каждый пройденный этап конкурса.

Итоги Конкурса подлежат размещению на официальном сайте Управления 
образования АГО.



Представление
на участника муниципального конкурса молодых педагогов

«Педагогический дебют»

(полное наименование выдвигающей организации)
выдвигает

(фамилия, имя, отчество участника Конкурса) 

(занимаемая должность участника Конкурса) 

на участие в муниципальном конкурсе молодых педагогов «Педагогический дебют»

Руководитель организации Подпись

(фамилия, имя, отчество)

М.П.
Дата



Заявка
на участие в муниципальном конкурсе молодых педагогов «Педагогический дебют»

1.0бщие сведения

Фамилия

Имя

Отчество

2. Работа и учеба

Должность (по штатному расписанию с указанием преподаваемого предмета)

Место работы или учебы (название учебного заведения по уставу)

Год приема на работу / поступления

Педагогический стаж (полных лет на момент заполнения анкеты)

Классное руководство (класс)

Участие в проектной деятельности на уровне учреждения и муниципалитета с 
указанием конкретной деятельности

Наличие собственного профессионального сайта (блога)

Участие в иных конкурсах на муниципальном, областном и федеральном 
уровнях; год участия и занятое место

Звания, награды, премии, научные степени (укажите название и год получения)

3. Образование

Образование (название и год окончания учебного заведения, факультет)

Курсовая подготовка за последние 3 года

4. Внеурочное занятие / педагогическое мероприятие

Тема занятия

Дата, время начала занятия (примерная)

Площадка проведения, ссылка

5. Контакты

Мобильный телефон

Личная электронная почта

Адрес личного сайта, странички в Интернете

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. 
152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку своих персональных 
данных в рамках организации и проведения Конкурсных мероприятий.

Дата Подпись



Приложение 2 
к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа
от 0$. ■&? № Z5Z

Состав членов организационного комитета 
муниципального конкурса молодых педагогов 

«Педагогический дебют»

1.Смышляева А.В., заведующий отделом координации деятельности 
муниципальных образовательных организаций Управления образования 
Артемовского городского округа;

2.Галанскова Е.А., методист МКУ АГО «Центр обеспечения деятельности 
системы образования» (по согласованию).

3.Холоткова Н.А., директор Муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 
образования и профессиональной ориентации» (по согласованию);

4. Бабкина И.Г., специалист МКУ АГО «Центр обеспечения деятельности 
системы образования» (по согласованию).



Приложение 3 
к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа
от f S  fn ЯРЯ# №ЛУ7*

Смета расходов на обеспечение условий проведения 
Муниципального конкурса молодых педагогов «Педагогический дебют»

№
п/
п

Назначение
Количество(

штук)
Сумма

(рублей)

1. Подарки для награждения победителей и 
призеров Конкурса, в том числе:
- подарки (подарочные сертификаты) 5 6 000,0
- кубки (статуэтки) 5 4 000,0
Итого: 10 000,0


