
ПРИКАЗ

от g  vSMJjLl № Ш_ 
г. Артемовский

О проведении муниципального конкурса 
молодых педагогов «Педагогический дебют» в 2022 году

В соответствии с приказами Управления образования Артемовского 
городского округа от 10.01.2022 № 3 «О реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2019
2024 годов» в 2022 году», от 24.12.2021 № 312 «Об утверждении календаря 
конкурсных профессионально-педагогических мероприятий в системе образования 
Артемовского городского округа на 2022 год», от 11.02.2022 № 50 «О внесении 
изменений в приказ Управления образования Артемовского городского округа от 
24.12.2021 № 312 «Об утверждении календаря конкурсных профессионально
педагогических мероприятий в системе образования Артемовского городского 
округа на 2022 год», в целях профессионального развития педагогических 
работников муниципальных образовательных учреждений Артемовского 
городского округа, руководствуясь Положением Управления образования 
Артемовского городского округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе молодых педагогов 

«Педагогический дебют» в 2022 году (далее - Конкурс) (Приложение 1).
2. Утвердить состав организационного комитета Конкурса (Приложение 2).
3. Утвердить смету расходов на проведение Конкурса (Приложение 3).
4. Холотковой Н.А., директору Муниципального автономного

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр образования и 
профессиональной ориентации» обеспечить выполнение сметы расходов на 
проведение Конкурса и условия для проведения Конкурса.

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

6. Возложить ответственность за организационно-техническое и
информационное сопровождение Конкурса на Дееву А.А. директора 
Муниципального казенного учреждения Артемовского городского округа «Центр 
обеспечения деятельности системы образования» (по согласованию).

7. Приказ разместить на официальном сайте Управления образования 
Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (topi^arf-uo.ru/).

8. / фцнтроль исполнения настоящего приказа возложить на заведующего 
отделов координации деятельности муниципальных образовательных организаций 
Управления образования Артемовского городского округа Смышляеву А.В.
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Приложение 1 
к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа
от <1, - 'Л и I X  № Л'М

/

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе молодых педагогов 

«Педагогический дебют» 2022 году

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о муниципальном конкурсе молодых педагогов 

«Педагогический дебют» (далее - Конкурс) разработано в соответствии с 
Положением о проведении регионального 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 премиях Губернатора 
Свердловской области работникам системы образования».

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

1.3. Организатором Конкурса является Управление образования 
Артемовского городского округа.

1.4. 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».

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. Порядок приема документов на участие в конкурсе
5.1. Документы на участие в конкурсе принимаются на бумажном и в 

электронном виде в период с 01 ноября по 08 ноября 2022 года (включительно) на 
электронный адрес tat.plamodyalo@vandex.ru с наименованием архива 
«ПД»,«ФИО конкурсанта, «сокращенное наименование 00».

Документы участников Конкурса не рецензируются и возврату не подлежат.
Документы, поступившие на Конкурс позднее указанного срока или не 

отвечающие указанным требованиям, не принимаются и не рассматриваются.

mailto:tat.plamodyalo@vandex.ru


5.2. Основанием для регистрации участника Конкурса является 
предоставление следующих документов:

1) представление по форме согласно приложению 1 к настоящему положению 
(в форме сканированного документа);

2) анкета участника Конкурса по форме согласно приложению 2 к настоящему 
положению (документ в формате Word с обязательным размещение ссылки на 
личный интернет-ресурс участника);

3) согласие на обработку персональных данных по форме согласно 
приложению 3 к настоящему положению (в форме сканированного документа);

4) эссе (объём -  не более 6000 компьютерных знаков, до трех страниц формата
А4);

5) образовательный проект (тематика разработки образовательного проекта 
конкурса «Год народного искусства и культурного наследия народов России»);

6) конструкт педагогического мероприятия с детьми;
7) проект публичного выступления на актуальную тему (тему выбирает 

конкурсант самостоятельно);
8) портретные и сюжетные фотографии в количестве не более 10 штук.
Для участия в Конкурсе принимаются работы, оформленные в соответствии с 

требованиями, установленными данным Положением:

Оформление работы:
• Листы используются белого цвета формат - А4.
• Интервал между строк - 1,0.
• Шрифт исключительно черный Times New Roman -14.
• Левое поле - 3 см.
• Правое поле -1  см.
• Верхнее поле и нижнее поле - 2 см.
• Каждая страница имеет номер.
• Отступ абзаца -1,5 см.
• Выравнивание - по ширине.

6. Порядок проведения конкурса
6.1. Конкурс проводится в два этапа: первый (заочный) и второй (очный).
6.2. Цель первого (заочный) этап Конкурса -  оценка педагогической 

культуры участников Конкурса, умения обобщить и представить свой 
педагогический опыт.

Первый этап - заочный (сроки проведения - с 10.11.2022 по 15.11.2022). В
первом (заочном) этапе Конкурса принимают участие все конкурсные работы, 
зарегистрированные в соответствии с требованиями настоящего Положения. 

Критерии оценки представленных участниками Конкурса документов:
1) конкурсное задание «Эссе».
Для педагогов общеобразовательных организаций определена тема «Что мне 

поможет стать творческим учителем?».
Для педагогических работников организаций дополнительного образования - 

тема «Нравственность не упала? Нравственность изменила позицию?».
Для педагогических работников дошкольных образовательных организаций -



тема «Я - воспитатель новой формации...».
Критерии оценки конкурсного задания:
- представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при

раскрытии темы - от 0 до 5 баллов; у
- 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.

Максимальное количество баллов -  15
2) конкурсное задание «Образовательный проект».
Критерии оценки конкурсного задания:
- актуальность образовательного проекта -  от 0 до 5 баллов;
- новизна предлагаемой проектной идеи -  от 0 до 5 баллов;
- реалистичность образовательного проекта -  от 0 до 5 баллов;
- содержательность образовательного проекта -  от 0 до 5 баллов;
- жизнеспособность образовательного проекта -  от 0 до 5 баллов;
- оформление образовательного проекта -  от 0 до 5 баллов.
Максимальное количество баллов - 30
3) конкурсное задание «Интернет-ресурс».
Критерии оценки конкурсного задания:
- информационная насыщенность - от 0 до 5 баллов;
- безопасность и комфортность (доступность) виртуальной образовательной 

среды, практическая значимость материалов - от 0 до 5 баллов;
- эффективность обеспечения обратной связи - от 0 до 5 баллов;
- актуальность информации - от 0 до 5 баллов;
- оригинальность и адекватность дизайна - от 0 до 5 баллов.
Максимальное количество баллов - 25.
6.3. Цель второго (очного) этапа Конкурса -  оценка уровня 

профессионального мастерства участников Конкурса и определение победителя и 
призеров Конкурса.

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.

6.4. Во втором (очном) этапе Конкурса принимают участие пять участников, 
занимающие позиции с 1 по 5 (включительно) в рейтинге по результатам первого 
(заочного) этапа Конкурса.

В случае невозможности по объективным причинам участия в финальном 
этапе Конкурса педагог может быть заменен следующим в рейтинге по результатам 
заочного этапа.

6.5. Второй (очный) этап Конкурса (срок проведения - 25.11.2022 в 14.00 
час.) включает два конкурсных задания:

1) публичное выступление «У меня это хорошо получается» на
заявленную конкурсантом тему, оценка результатов которого осуществляется по 
следующим критериям:



- 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 - 20
Регламент публичного выступления -15 минут, включая ответы на вопросы.
2) педагогическое мероприятие с детьми -  фрагмент практического 

опыта участника Конкурса, представленного в свободной форме. Возраст детей 
определяется участником Конкурса.

Критерии оценки конкурсного задания:
- актуальность темы и глубина ее раскрытия, оригинальность методических 

приемов - от 0 до 5 баллов;
- применение в диалоге (полилоге) с обучающимися разнообразных 

источников информации - от 0 до 5 баллов;
- умение организовывать взаимодействие обучающихся между собой - от 

0 до 5 баллов;
- умение поддерживать высокий уровень мотивации к обобщению и 

высокую интенсивность деятельности обучающихся - от 0 до 5 баллов;
- глубина и точность анализа результатов мероприятия -  от 0 до 5 баллов.
Максимальное количество баллов -  25
Регламент педагогического мероприятия с детьми до 25 минут (проведение 

мероприятия до 20 минут, ответы на вопросы жюри до 5 минут).
6.6. Организация и техническое обеспечение второго (очного) этапа 

Конкурса возлагается на МАО У ДО «ЦОиПО».
6.7. Итоги Конкурса подводятся жюри посредством заполнения 

электронного протокола и объявляются в день проведения мероприятия.

7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Экспертиза конкурсных материалов участников Конкурса 

осуществляется членами экспертной комиссии в строгом соответствии с критериями 
оценки и регламентом проведения Конкурса.

7.2. Состав экспертной комиссии Конкурса формируется из специалистов 
Управления образования Артемовского городского округа, методистов МКУ АГО 
«Центр обеспечения деятельности системы образования», педагогов 
Муниципальных образовательных организаций -  победителей и призеров конкурсов 
профессионального мастерства прошлых лет, представителей общественности.

7.3. В течение конкурса ведется рейтинг участников. Подведение итого 
осуществляется на основании рейтинга.

7.4. По итогам проведения Конкурса, на основании выстроенного рейтинга, 
определяется победитель, два призера и два финалиста Конкурса.

7.5. Победителем является участник Конкурса, набравший максимальное 
количество баллов по итогам первого и второго этапов Конкурса.



7.6. Призерами Конкурса являются участники, занявшие второе и третье места 
в рейтинге по итогам конкурсных мероприятий.

7.7. Победитель и призеры Конкурса награждаются статуэтками, грамотами и 
подарочными сертификатами.

7.8. Финалистам, не занявшим призовых мест, вручаются грамоты и / 
памятные статуэтки.

7.9. Все участники Конкурса получают Сертификаты Управления 
образования Артемовского городского округа с указанием количества набранных 
баллов по итогам каждого этапа Конкурса и места в рейтинге.

7.10. Победитель муниципального конкурса молодых педагогов 
«Педагогический дебют» направляется для участия в региональном этапе 
Всероссийского конкурса «Педагогический дебют».

7.11. Итоги Конкурса подлежат размещению на официальном сайте 
Управления образования Артемовского городского округа.



Приложение 1
к Положению о муниципальном 
конкурсе молодых педагогов 
«Педагогический дебют»

Официальный бланк МОО
Организационный комитет 
Муниципального конкурса 
молодых педагогов 
«Педагогический дебют» 
в 2022 году

Представление
на участника муниципального конкурса молодых педагогов 

«Педагогический дебют» в 2022 году

(полное наименование выдвигающей организации)
выдвигает

(фамилия, имя, отчество участника Конкурса)

(занимаемая должность участника Конкурса)

на участие в муниципальном конкурсе молодых педагогов «Педагогический дебют» 
в 2022 году.

Руководитель организации

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

М.П.

Дата



Приложение 2
к Положению о муниципальном 
конкурсе молодых педагогов 
«Педагогический дебют»

Анкета
участника муниципального конкурса молодых педагогов 

«Педагогический дебют» в 2022 году

1. Общие сведения
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения (день, месяц, год)

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

3. Образование
Образование (с указанием названия и года 
окончания учебного заведения)

4. Контакты
Адрес места работы, рабочий телефон
Мобильный телефон (обязательно)
Электронная почта (обязательно)
Адрес личного Интернет-ресурса в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (обязательно)

5. другое
Дата повышения квалификации за 
последние 5 лет, по каким направлениям 
работы
Звания, награды, премии, научные степени 
(укажите название и год получения)
Участие в иных конкурсах на 
муниципальном, областном и федеральном 
уровнях; год участия и занятое место



Приложение 3
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конкурсе молодых педагогов 
«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 Управлению образования 
Артемовского городского округа, (далее оператор).

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие1:
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.
5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации.
6. Размещение персональных данных в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».
Настоящее согласие действует до отзыва (допускается заполнение «до отзыва»). 
Порядок отзыва настоящего согласия по личному заявлению субъекта 

персональных данных.

подпись расшифровка подписи

« »

1 Для обработки персональных данных, содержащихся в согласии в письменной форме субъекта на обработку его 
персональных данных, дополнительное согласие не требуется.



Приложение 2 
к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа
от {1,03. А-0,1,1. № у

Состав членов организационного комитета 
муниципального конкурса молодых педагогов 

«Педагогический дебют» в 2022 году

1. Ключникова Марина Леонидовна, заместитель начальника Управления 
образования Артемовского городского округа;

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

3. Мухлиева О.Ю., заведующий методического отдела МКУ АГО 
«Центр обеспечения деятельности системы образования» (по согласованию);

4. Холоткова Н.А., директор Муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр образования и 
профессиональной ориентации»;

5. Пламодяло Т.П., специалист МКУ АГО «Центр обеспечения 
деятельности системы образования» (по согласованию);

6. Тимофеева Н.А., председатель Артемовской городской организации 
Профсоюза работников народного образования РФ (по согласованию).



Приложение № 3 
к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа
от /Л 03 JjOXL No Ш

Смета расходов
на проведение муниципального конкурса молодых педагогов 

«Педагогический дебют» в 2022 году

№ Сумма
п/п Назначение (руб.)

1. Подарки/ сертификаты для награждения 
победителей и призеров 6 000,0

2. Статуэтки 4 000,0

Итого: 10 000,0


