АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от_22.10.2020_ № _818-П_
г. Заречный
Об организации и проведении муниципального конкурса
«Педагогический дебют» - 2020
В соответствии с муниципальной программой «Развитие системы образования в
городском округе Заречный на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации
городского округа Заречный от 19.01.2016 № 38-П, календарем конкурсных мероприятий в
Свердловской области на 2020 год и календарным планом конкурсных мероприятий для
образовательных организаций городского округа Заречный на 2020-2021 учебный год, в целях
поддержки профессионального мастерства педагогических работников муниципальных
образовательных организаций и стимулирования молодых педагогов, на основании ст. ст. 28, 31
Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Провести на территории городского округа Заречный муниципальный конкурс
«Педагогический дебют» - 2020 (далее – Конкурс) для педагогических работников
муниципальных образовательных организаций.
2.
Утвердить Положение о муниципальном конкурсе «Педагогический дебют»-2020
(прилагается).
3.
Руководителям муниципальных образовательных организаций в соответствии с
Положением о Конкурсе:
1)
организовать подготовку педагогических работников;
2)
направить заявки на участие педагогических работников в Конкурсе по квоте
1 человек от образовательной организации.
4. Начальнику МКУ «Управление образования городского округа Заречный
А.А. Михайловой обеспечить организацию и проведение Конкурса.
5.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего
обязанности заместителя главы администрации городского округа Заречный по социальным
вопросам Н.Л. Невоструеву.
6.
Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных документов
городского округа Заречный и на официальном сайте городского округа Заречный (www.gorodzarechny.ru).
Глава
городского округа Заречный

А.В. Захарцев
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа Заречный
от_22.10.2020_№ 818-П
«Об организации и проведении
муниципального конкурса
«Педагогический дебют» - 2020»
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе «Педагогический дебют» - 2020
1.
Общие положения
1.1
Организатором муниципального конкурса «Педагогический дебют» 2020» (далее — Конкурс) является МКУ «Управление образования ГО Заречный»
при поддержке администрации городского округа Заречный.
1.2. Цели Конкурса:
1)
выявление талантливых молодых педагогов, их поддержка и
поощрение;
2)
создание условий для дальнейшего профессионального роста молодых
учителей и закрепления их в системе образования;
3)
мотивация и стимулирование молодых педагогов к поиску новых форм
интеллектуальной и творческой деятельности;
4)
расширение сферы профессиональных контактов, опыта и кругозора
молодых педагогов;
5)
формирование положительного общественного мнения о современном
молодом педагоге.
2.
Оргкомитет Конкурса
2.1 В целях организационно-методического обеспечения проведения
Конкурса создаётся Оргкомитет (Приложение №1).
2.2 Оргкомитет Конкурса:
1)
устанавливает порядок и даты проведения этапов Конкурса, определяет
процедуру проведения этапов Конкурса;
2)
обеспечивает разработку критериев оценивания и содержания
конкурсных испытаний;
3)
осуществляет организационно-методическую поддержку участников
Конкурса;
4)
своевременно информирует участников Конкурса о порядке
проведения этапов Конкурса;
5)
информирует общественность о ходе проведения и результатах
Конкурса.
3.1

3.
Жюри Конкурса
Для оценивания конкурсных заданий на всех этапах Конкурса
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создается жюри, состав которого формируется оргкомитетом Конкурса и
утверждается приказом МКУ «Управление образования ГО Заречный».
3.2 Членами жюри могут быть работники образовательных организаций,
администрации городского округа Заречный, МКУ «Управление образования
ГО Заречный».
3.3
Жюри оценивает конкурсные задания согласно критериям и
показателям и оформляет оценочные листы (Приложение № 5).
3.4 Итоги Конкурса подводятся членами жюри Конкурса по результатам
всех конкурсных испытаний Конкурса и заносятся в итоговый протокол
(Приложение № 6).
4.
Участники Конкурса
4.1. В Конкурсе могут принять участие педагогические работники
муниципальных образовательных организаций и организаций дополнительного
образования детей. Конкурс проводится в двух номинациях:
1)
для работников, имеющих стаж педагогической деятельности до двух
лет;
2)
для работников, имеющих стаж педагогической деятельности от двух
до пяти лет.
4.2. Выдвижение кандидатур для участия в Конкурсе осуществляется по
представлению руководителя образовательной организации.
5.
Порядок организации и проведения Конкурса
5.1. Для участия в Конкурсе в срок до 26 октября 2020 года необходимо
подать пакет документов в электронном виде в МКУ «Управление образования ГО
Заречный» на e-mail: shumilova_ea@zarobraz.ru c пометкой «Конкурс
«Педагогический дебют-2020»:
1)
скан-копию
представления
руководителя
образовательного
учреждения (Приложение № 2) с подписью и печатью;
2)
заявление в формате Word c активной ссылкой на Интернет-ресурс
и скан-копию с подписью конкурсанта (Приложение № 3);
3)
анкету участника (Приложение № 4).
6.
Содержание Конкурса
6.1. Проведение Конкурса предполагает:
1)
предъявление и оценку результативности работы педагога,
эффективности использования приемов, методов и технологий образовательного
процесса в соответствии с современными требованиями;
2)
предъявление и оценку творческих способностей конкурсантов,
умения представлять свою профессиональную позицию через различные формы
самопрезентации.
6.2. Конкурс включает следующие этапы:
1)
экспертный этап:
а) подача заявки на участие с 20 октября 2020 года по 31 октября 2020 года;
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б) подача документов для экспертизы с 26 октября 2020 года по 16 ноября
2020 года;
в) оценивание материалов с 17 ноября 2020 года по 20 ноября 2020 года;
2)
аналитический этап:
а) подача материалов с 17 ноября 2020 года по 30 ноября 2020 года;
б) оценивание материалов с 01 декабря 2020 года по 05 декабря 2020 года;
в) подведение итогов с 06 декабря 2020 года по 10 декабря 2020 года.
6.3. Все материалы подаются в электронном виде на адрес электронной
почты shumilova_ea@zarobraz.ru c пометкой «Педагогический дебют», экспертный
(аналитический) этап».
6.4. Для участников конкурса в МКУ «Управление образования ГО
Заречный» проводятся консультации по согласованию.
6.5. На экспертном этапе жюри Конкурса оценивает представленные
конкурсантами материалы:
1)
эссе на тему «Учить и учиться» - раскрытие оснований и мотивов
выбора профессии, собственных педагогических принципов и подходов к
образованию, своего понимания миссии педагога в современном мире, смысла
педагогической деятельности. Формат: документ в текстовом редакторе Word.
Шрифт - Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – одинарный,
выравнивание по ширине листа. Объем работы не должен превышать 6 000 знаков
(до 3 страниц формата А4);
2)
портфолио педагога, размещенное на «Интернет-ресурсе» (сайт, блог,
сайт образовательного учреждения) - для номинации от 2до 5 лет стажа.
Страница участника Конкурса на «Интернет-ресурсе» должна включать:
сведения о методической работе педагога (тема и план работы по
самообразованию, удостоверения и сертификаты о повышении квалификации,
информацию об участии и выступлениях на конференциях, круглых столах,
семинарах, участии в работе профессионального объединения (образовательные
организации и/или города), материалы, представляющие педагогическую
деятельность, достижения педагога и его учеников (грамоты, благодарности,
награды и т.д.);
3)
визитная карточка для номинации до 2 лет стажа – видеоролик, в
котором представлены биографические факты об участнике, называются особо
значимые события в его жизни, объясняется его выбор профессии, раскрывается
сфера его интересов и увлечений. его роль в профессиональной деятельности,
имеющиеся практические навыки, умения, используемые педагогические
технологии, методы (продолжительность 5-7 минут).
6.6. Аналитический этап включает в себя оценивание следующих
конкурсных документов:
1)
для номинации до 2 лет стажа:
а) «профессиональный тест» - письменная проверка знаний молодым
педагогом обязанностей, прав и гарантий педагогических работников, основ
охраны труда, нормативных документов, педагогической терминологии;
б) «педагогическое мгновение» - разработанный план педагогического
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мероприятия и публичное представление фрагмента урока (занятия), в ходе
которого молодой педагог показывает наиболее удачный (с его точки зрения)
методический прием, часто используемый им на уроках (занятиях),
продолжительностью до 7 минут;
2) для номинации от 2 до 5 лет стажа:
а) сценарный план публичного выступления с презентацией на
предложенную тему (тема высылается участнику после завершения процедуры
экспертного этапа в течение двух дней) и видеофрагмент до 7 минут;
б) сценарный план педагогического мероприятия с детьми и видеофрагмент
– до 7 минут.
7.
Подведение итогов конкурса
7.1. Итоги Конкурса подводятся после прохождения всех этапов и
оформляются приказом МКУ «Управление образования ГО Заречный».
Определяется победитель и два призера Конкурса в каждой номинации.
7.2. Победитель и призеры награждаются дипломами, денежными
вознаграждениями, участники Конкурса получают сертификаты участника.
7.3. Решение жюри по выплате денежного вознаграждения утверждается
постановлением администрации городского округа Заречный.
7.4. Победитель и призеры представляют городской округ Заречный на
региональном этапе конкурса «Педагогический дебют- 2021».
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Приложение №1
к Положению о муниципальном
конкурсе «Педагогический дебют» - 2020
СОСТАВ
организационного комитета муниципального конкурса
«Педагогический дебют» - 2020
1. Ким Максим Григорьевич - заместитель начальника по развитию
и качеству образования МКУ «Управление
об образования ГО Заречный»;
2. Кудашева Инга
Григорьевна

- начальник отдела МКУ «Управление
образования ГО Заречный;

3. Михайлова Анастасия
Анатольевна

- начальник МКУ «Управление образования ГО
Заречный»;

4. Невоструева Наталья
Леонидовна

- и.о. заместителя главы администрации
городского округа Заречный по социальным
вопросам;

5. Петунина Галина
Федоровна

- директор МБОУ ДО ГО Заречный «ЦДТ»

6. Шумилова Елена
Анатольевна

- главный специалист МКУ «Управление
образования ГО Заречный»;

7. Щепина Светлана
Николаевна

- председатель Заречной городской
организации Профсоюза работников народного
образования и науки РФ
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Приложение № 2
к Положению о муниципальном
конкурсе «Педагогический дебют» - 2020
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
В оргкомитет муниципального
конкурса «Педагогический дебют» - 2020
______________________________________________________________________
полное наименование образовательной организации

направляет для участия в муниципальном конкурсе «Педагогический дебют» - 2020
______________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество участника Конкурса (полностью)

______________________________________________________________________
должность участника Конкурса

Основанием для выдвижения на конкурс является ___________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Дата __________________________________________________________________
Руководитель ОО ____________________
подпись

М.П.

_____________________________
ФИО
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Приложение № 3
к Положению о муниципальном
конкурсе «Педагогический дебют» - 2020
ЗАЯВЛЕНИЕ
В оргкомитет муниципального
конкурса «Педагогический дебют» - 2020
Прошу принять пакет документов для участия в городском конкурсе
«Педагогический дебют» - 2020
___________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество участника Конкурса (полностью)

__________________________________________________________________
должность и место работы участника Конкурса

_________________________________________________________________
номинация

_________________________________________________________________
адрес образовательного учреждения, телефон (факс), электронная почта
_______________________________________________________________________
активная ссылка на электронный ресурс педагога
С Положением о конкурсе «Педагогический дебют» - 2020 ознакомлен. В соответствии со ст. 9
Федерального закона от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных данных» даю согласие
на обработку и использование персональных данных, размещение методических разработок на
диске, сайте учредителей Конкурса, использование конкурсных материалов для издания
методических сборников как в печатном, так и в электронном виде.

Дата _____________
Подпись участника Конкурса ___________/____________________ /
ФИО
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Приложение № 4
к Положению о муниципальном конкурсе
«Педагогический дебют» - 2020
АНКЕТА
участника муниципального конкурса «Педагогический дебют» - 2020
Общие сведения
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Место рождения
Адрес фактического проживания, индекс,
телефон, электронная почта

Работа
Место работы (наименование
образовательного учреждения в соответствии
с уставом)
Занимаемая должность
Общий трудовой и педагогический стаж
(полных лет на момент заполнения анкеты)
Квалификационная категория
Почётные звания и награды (наименования и
даты получения)

Образование
Образовательное учреждение, факультет, год
окончания учреждения профессионального
образования
Специальность, квалификация по диплому
Дополнительное профессиональное
образование (наименование образовательных
программ, модулей, стажировок, места и
сроки их получения)
Основные публикации (в т.ч. брошюры,
книги)

Общественная деятельность
Участие в общественных организациях
Участие в работе методических объединений
Участие в разработке и реализации
муниципальных, региональных, федеральных
программ и проектов (с указанием статуса
участия)

Досуг
Контакты
Рабочий адрес
Рабочий телефон с междугородним кодом
Номер мобильного телефона
Рабочая электронная почта
Личная электронная почта
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Профессиональные ценности
Педагогическое кредо участника
Профессиональные и личностные ценности,
наиболее близкие участнику
В чём, по мнению участника, состоит
педагога

Приложения
Дополнительные сведения об участнике, не раскрытые предыдущими разделами (не более 300 слов)

______________________ (_______________________________)
подпись
(фамилия, имя, отчество участника)
«_____»_____________20____г.

Участник
Образова
тельная
организа
ция

0-3
0-3
0-3

Член жюри____________/_______________________ /
Ясность и чёткость понимания заданной темы
Широта и масштабность взгляда на
профессию.

0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3

Способность формулировать мысль,
оригинально рассуждать, анализировать
действительность, выражать в слове свои
чувства

Профессиональная грамотность,

Портфолио
Уровень изложения и художественный стиль

Представлена система деятельности педагога:
от концепции к программам, затем к планам,
ее результатам и эффектам, способам их
диагностики;

0-3

Оригинальность, яркость, индивидуальность в
оформлении портфолио

Наличие материалов участия педагога с
учениками в различных конкурсах

Должнос
ть
Динамика результатов за последние три года

Активность в распространении собственного
педагогического опыта

Своеобразие представленного опыта
Информационно-познавательная ценность

Приложение № 5
к Положению о муниципальном
конкурсе «Педагогический дебют» - 2020

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
экспертного этапа муниципального конкурса «Педагогический дебют» - 2020
Номинация «от 2 до 5 лет стажа»
Задание и показатель оценивания
Эссе «Учить и учиться »

0-3

Общее
кол-во
баллов

33

0-3
0-3
0-3

Член жюри____________/_______________________ /
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3

Способность формулировать мысль, оригинально
рассуждать, анализировать действительность,
выражать в слове свои чувства

Профессиональная грамотность,

Визитная карточка
Уровень изложения и художественный стиль

Широта и масштабность взгляда на профессию.

Ясность и чёткость аргументов выбора профессии

0-3

Умение сформулировать свои ведущие
педагогические идеи, жизненные приоритеты,
отношение к детям, профессии, задачи
педагогической деятельности

Должност
ь

Понимает и принимает ценностные ориентиры
современной системы образования и наличие
мировоззренческой позиции

Образоват
ельная
организац
ия
Представляет перспективы профессионального
развития/саморазвития

Участник

Понимает и презентует смысл собственной
педагогической
деятельности
(навыки
самоанализа педагогической деятельности)
Формулирует основные идеи своего
педагогического опыта и актуальность
используемых технологий /методов/приемов

Личный имидж преподавателя. Обаяние, умение
подчеркнуть свои внешние и внутренние
достоинства
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
экспертного этапа муниципального конкурса «Педагогический дебют» -2020
Номинация «до 2 лет стажа»
Задание и показатель оценивания
Общее

Эссе «Учить и учиться »

0-3

кол-во
баллов

33

0-3
0-3
0-3

Член жюри____________/_______________________ /
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3

Степень разработанности материала (глубина,
четкость изложения), полнота представленных
материалов, использованных при
проектировании занятия

Целостность, последовательность,
структурированность представления
материала, соблюдение логики изложения,
«выстраивания» этапов.
Соответствие содержания занятия
поставленным целям и задачам

Публичное выступление

Оригинальность заявленных методов и приемов,
способствующих активизации/включению
обучающихся в занятие

Новизна, уникальность опыта, уровень
инновационной ценности материала.

Должность

Удачная
и
разнообразная
визуализация
информации, грамотное изложение,
точное и корректное использование
профессиональной терминологии.

Образовательная
организация

Информация обладает методической
ценностью для профессионального сообщества

Участник

Наличие собственной позиции, собственного
опыта реализации данной темы по
обсуждаемым вопросам

Предложенная тема разработана с учетом
современных методик и технологий организации
образовательной и воспитательной
деятельности
Глубина и оригинальность раскрытия темы,
умение рассмотреть предлагаемую тему с
разных точек зрения
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
аналитического этапа муниципального конкурса «Педагогический дебют» -2020
Номинация «от 2 до 5 лет стажа»
Задание и показатель оценивания
Педагогическое мероприятие
Общее

кол-во
баллов

0-3
30

0-3

Член жюри____________/_______________________ /
0-3
0-3
0-3

Педагогическое мгновение

0-3

Количество набранных баллов

Включает в содержание урока яркие содержательные
элементы, стимулирующие познавательный интерес.
демонстрирует инновационность отбора форм
организации деятельности обучающихся

Должность

Целесообразно применяет информационнокоммуникационные технологии, в том числе в формате
мультимедиа (текст, изображение (графика, фото),
аудио, видео)

Образовател
ьная
организация

Обеспечивает четкую структуру и хронометраж
урока, дает четкие, понятные и конкретные
инструкции к каждому этапу учебной работы

Участник

Представление реализуемых образовательных
технологий, методов и приемов, обеспечивающих
развитие с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей

формулирует тему, цель, задачи и планируемые
результаты урока в соответствии с требованиями
ФГОС и возрастными особенностями обучающихся
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
аналитического этапа муниципального конкурса «Педагогический дебют» -2020
Номинация «до 2 лет стажа»
Задание и показатель оценивания
Общее

Тестиро кол-во
вание баллов

0-15

30

16
Сводный оценочный лист «Педагогический дебют»- 2020
Участник

Образовательная
организация

Должность
Экспертный этап
Члены жюри

Члены жюри 1 __________/_________________/
2___________/________________/
3 __________/________________/
4 __________/_________________/
5___________/________________/
6 __________/________________/

Этапы оценивания
Аналитический этап
Ср.
балл

Члены жюри

Общее
кол-во
баллов
Ср.
балл

Приложение № 6
к Положению о муниципальном
конкурсе «Педагогический дебют» - 2020
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

муниципального конкурса «Педагогический дебют» - 2020
Дата проведения «___» ________ 2020 г.
После проведения экспертного и аналитического этапов конкурса, на основании
сводного оценочного листа, жюри подвело итоги и определило победителей и
призеров Конкурса.
№
п/п

Фамилия,
отчество
конкурсанта
(полностью)

имя,
Место
работы,
Итоговый бал
должность

1
2
3
4
5
Члены жюри 1 __________/_________________/
2___________/________________/
3 __________/________________/
4 __________/_________________/
5___________/________________/
6 __________/________________/

Результат

