
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от 27.02.2019   г. Волосово     № 57-р 
 

 

О проведении муниципального  

Конкурса «Педагогический дебют - 2019» 

 

В соответствии с планом работы Комитета образования администрации 

Волосовского муниципального района и планом работы муниципальной 

методической службы на 2018-2019 учебный год, с целью повышения роли 

педагогических работников – молодых специалистов в процессе образования и 

воспитания подрастающего поколения 

1. Утвердить:  

1.1. положение о проведении муниципального Конкурса «Педагогический дебют - 

2019» (приложение 1). 

1.2. состав районного оргкомитета по проведению конкурса (приложение 2). 

1.3. состав районного жюри по проведению конкурса (приложение 3). 

Срок: до 1 марта 2019 года. 

2. Руководителям ОУ организовать участие: 

2.1. педагогов в муниципальном конкурсе «Педагогический дебют – 2019»; 

2.2. обучающихся в конкурсных заданиях согласно утвержденной программе. 

2.3. организовать организационно-технические условия проведения мероприятия. 

Срок: 04.04.2019 – 29.04.2019 года. 

3. Филипповой И. А., директору МБУ ДО «Волосовский центр информационных 

технологий» обеспечить: 

3.1. организационно-координационную работу по проведению конкурса; 

3.2. работу организационного комитета; 

3.3. работу жюри конкурса; 

3.4. методическое и информационное сопровождение участников конкурса; 

3.5. проведение установочного семинара по подготовке к Конкурсу; 

3.6. подготовку новостной информации о мероприятиях конкурса в СМИ и 

размещения на сайте Комитета образования администрации Волосовского 

муниципального района и МБУ ДО «Волосовский ЦИТ»; 

3.7. фото и видеосъемку мероприятия; 

3.8. подготовку аналитического материала по результатам проведения конкурса. 

Срок: с 25.04.2019 по 25.04.2019 года. 

 



4.Местом проведения заключительного этап конкурса определить Школу искусств 

им. К.Н. Рериха. 

5. Датой проведения заключительного этап Конкурса определить 22 апреля 2019 

года. 

6. Фёдоровой Л.И., инспектору Комитета образования, организовать проведение 

муниципального конкурса «Педагогический дебют - 2019». 

Срок: 04.04.2019 – 29.04.2019 

7. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Комитета образования     Н.В. Симакова 

 

 
Исп. Фёдорова Л.И.,24-844 

  



Приложение 1 

к распоряжению Комитета 

образования от 27.02.2019 №57-р 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе «Педагогический дебют – 2019» 

 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения районного 

конкурса «Педагогический дебют-2019» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится для молодых педагогических работников образовательных 

учреждений, реализующих программы дошкольного, начального, основного, среднего 

общего образования, дополнительного образования детей. 

1.3. Конкурс проводится Комитетом образования администрации Волосовского 

муниципального района и муниципальным образовательным учреждением 

дополнительного образования «Волосовский центр информационных технологий» 

(муниципальная методическая служба)  

1.4. Для организации и проведения районного конкурса «Педагогический дебют-2019» 

создается Оргкомитет и жюри Конкурса. 

 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Муниципальный конкурс «Педагогический дебют – 2019» направлен на повышение 

роли педагогического работника – молодого специалиста в процессе образования и 

воспитания подрастающего поколения.  

2.2. Задачи конкурса: 

-содействовать повышению престижа педагогических профессий и формированию 

общественного представления о молодых творчески работающих педагогах; 

- выявлять и поддерживать талантливых учителей, предоставление возможности для их 

самоутверждения и профессионального роста, реализации творческого потенциала; 

- привлекать молодых специалистов к работе в образовательных учреждениях; 

- расширять диапазона общения молодых творчески работающих педагогов; 

- создавать условий для формирования индивидуального стиля творческой деятельности 

молодого педагога. 

3. ОРГКОМИТЕТ 

3.1. Для организации и проведения районного конкурса создается Оргкомитет. 

3.2. Оргкомитет определяет место и дату проведения районного конкурса, список 

участников, формирует состав жюри, проводит установочный семинар по 

организационным вопросам для участников Конкурса; 

3.3. отслеживает ход конкурса.  

3.4. Состав Оргкомитета – председатель, зам. председателя, ответственный секретарь и 

другие члены оргкомитета утверждаются распорядительным актом МОУ ДО 

«Волосовский ЦИТ». 

3.5. Решение Оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало более 

половины списочного состава. 

3.6. Члены Оргкомитета осуществляют свою работу на общественных началах. 

 



 

4. ЖЮРИ КОНКУРСА 

4.1. Для экспертизы конкурсных материалов и оценки результатов, принятия решения о 

призерах Конкурса и их награждения, создается Жюри.  

4.2. Состав и порядок работы жюри утверждаются распорядительным актом Комитета 

образования. 

4.3. Членами жюри могут быть представители учредителя, общественности, органов 

местного самоуправления, сотрудники МОУ ДО «Волосовский ЦИТ», работники 

образовательных учреждений, члены профсоюза и т.д. 

4.4. Жюри конкурса оценивает качество представленных материалов, выступление 

участников на конкурсных мероприятиях. 

4.5. Критерии оценки в каждом конкурсном испытании сообщаются участникам не 

позднее, чем за месяц до начала проведения конкурса. 

4.6. Решения жюри оформляются соответствующими протоколами. 

5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

5.1.В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники образовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования, имеющие стаж педагогической 

работы в данной должности (с момента получения диплома) не менее 1 года и не более 7 

лет; возраст участников - не старше 30 лет.  

5.2. Выдвижение кандидатов на уровне образовательного учреждения может 

осуществляться: 

- посредством самовыдвижения; 

- любым лицом, группой лиц или организацией, непосредственно знакомыми с 

педагогической деятельностью претендента. 

5.3. Согласие претендента на выдвижение его кандидатуры для участия в Конкурсе 

обязательно. 

5.4. Повторное участие в Конкурсе разрешается через один год.  

5.5. Победители Конкурса повторно к участию в конкурсе не допускаются. 

 

 
6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

 

6.1. Регистрация участников конкурса проводится до 31 марта 2019 года.  

6.2. Участники Конкурса направляют в оргкомитет (муниципальная методическая служба 

МБУ ДО «Волосовский ЦИТ») следующие документы:  

- заявку педагога на участие в конкурсе (приложение 4); 

- заявление участника согласие на сбор, хранение и обработку персональных данных 

(приложение 5); 

- анкетные данные (приложение 6); 

- представление образовательного учреждения с кратким описанием системы работы 

участника конкурса (форма свободная); 

- порядок оформления и представления работ на конкурс (приложение 7). 

6.3. Представленные на конкурс материалы участникам не возвращаются. 



6.4. Материалы, поступившие позже срока, не рассматриваются. 

 

 

7.ВРЕМЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

7.1. Конкурс проводится в три этапа: 

1 тур – 02-06 апреля 2019 года (заочный); 

2 тур – 10-20 апреля 2019 года (выезд в учреждения по графику) 

3 тур – 22 апреля 2019 года (заключительный) 

7.2.Первый тур (заочный). 

7.2.1.Представление портфолио участника: 

- Общие сведения об участнике: портрет педагога с его девизом, дата рождения, 

образование, квалификация, специальность, стаж работы, сведения о повышении 

квалификации, награды, информация о наставнике. (Данный раздел включает материалы, 

отражающие достижения участника в различных областях). 

- Результаты педагогической деятельности: описание творческих работ обучающихся, 

научно-исследовательские работы обучающихся, результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, участие в мероприятиях ОУ, сценарии внеклассных мероприятий. (В раздел 

участник включает благодарственные письма, грамоты, сертификаты, отзывы коллег, 

родителей, обучающихся, фотографии и презентации.) 

- Научно-методическая деятельность: модели, планы и анализ уроков или занятий, 

методические разработки. 

- Внеурочная деятельность по предмету, по должности: самообразование, участие в 

семинарах, участие в методическом объединении, участие в экспериментальной работе, 

внеклассные мероприятия. (Фотографии, презентации, демонстрирующие внеурочную 

деятельность по предмету, по должности). 

- Копии опубликованных статей, методические рекомендации, авторские программы (если 

есть). 

7.2.2.Эссе по теме «Современный педагог…Кто он?» 

Эссе пишется в свободной форме. В творческой работе отражается мировоззренческая, 

культурологическая, психолого-педагогическая позиция педагога. Объем эссе не более 2- 

х листов. 

До 02 апреля 2018 года портфолио и эссе необходимо представить в методическую 

службу МБУ ДО «Волосовский ЦИТ». 

7.3.Второй тур (10 - 20 апреля 2019 года)- на базе образовательного учреждения 

7.3.1. урок, занятие или внеклассное мероприятие на базе своего образовательного 

учреждения.  

В ходе конкурсного урока, занятия или внеклассного мероприятия педагоги 

демонстрируют реализацию на практике основной идеи своей системы работы, уровень 

профессиональной компетентности, технологической и коммуникативной культуры, 

эстетики проводимого занятия, умение анализировать процесс обучения 

- самоанализ урока, занятия или внеклассного мероприятия. 

7.4.Третий тур (22 апреля 2019 года) - заключительный 

7.4.1.Визитная карточка и самопрезентация «Чем мой первый педагогический опыт 

будет интересен коллегам» (до 10 минут). 



Участник раскрывает ведущие педагогические идеи, жизненные приоритеты, отношение к 

детям, коллегам, профессии, рассказывает о находках в профессиональной деятельности, 

перспективах и планах на будущее. 

7.4.2.Педагогический ринг – поединок взаимных вопросов и ответов по проблемам 

обучения и воспитания, организации учебно-воспитательного процесса. 

7.4.3.Публичная лекция на актуальную педагогическую тему – Темы лекций будут 

предложены в день подачи документов. 

Абсолютным победителем объявляется участник, набравший максимальное количество 

баллов по итогам трех туров конкурса. 

7.5. Жюри оценивает выполнение конкурсных заданий по следующим 

критериям: 

7.5.1.портфолио участника: 

Критерии оценивания: 

системность  

аргументированность  

динамика профессиональной деятельности  

полнота и разнообразие материалов,  

убедительность материалов,  

направленность интересов 

эстетика оформления материала 

7.5.2.Эссе по теме «Современный педагог…Кто он?» 

Критерии оценивания: 

- степень и глубина раскрытия заявленной темы; 

аргументированность собственной точки зрения; 

чёткость позиции автора; 

полнота, завершенность идеи, формулируемой автором; 

краткость и ясность изложения; 

способность объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти 

к сбалансированному заключению; 

яркость, образность и оригинальность изложения; 

общий интеллектуальный и культурный уровень конкурсанта; 

психолого-педагогическая культура конкурсанта; 

личная позиция конкурсанта по теме работы, ее аргументация; 

способность определить уровень собственной успешности; 

соблюдение требований к оформлению письменных текстов; 

отсутствие грамматических и речевых ошибок 

7.5.3. Визитная карточка самопрезентация «Чем мой первый педагогический опыт будет 

интересен коллегам»   

Критерии оценивания: 

-постановка проблемы, цель и задачи, планируемые результаты –3 б; 

-основное содержание (наличие путей и методов достижения поставленных целей)-3 б; 

-полнота и глубина раскрытия -3 б; 

-соответствие результатов поставленной цели -3 б; 

-культура изложения (логика, четкость, информационная и языковая грамотность) -3 б; 

-оригинальность дизайна -3 б. 

самопрезентация «Чем мой первый педагогический опыт будет интересен коллегам»   

Педагогическое мастерство (1 - 10) 

степень готовности к представлению творческой работы;  

умение адекватно проанализировать успехи и неудачи своей деятельности  



использование информационных компьютерных технологий; 

искусство устной речи (яркость, выразительность, образность, грамотность);  

Артистичность (1 - 10) 

способность к импровизации;  

степень воздействия на аудиторию.  

Общая культура (1 - 10) 

эрудиция;  

нестандартность мышления;  

коммуникативная культура. 

7.5.4. Учебное занятие: 

Критерии оценивания 

Компетентность (1 - 10) 

понимание целей школьного образования значимости своей деятельности в системе 

образования; 

методическая грамотность;  

фундаментальность знаний;  

использование информационных компьютерных технологий;  

импровизационность;  

психологическая атмосфера урока, занятия;  

реализация задач воспитания, развития и обучения.  

Стиль (1 - 10) 

гуманистическая направленность учебного занятия;  

коммуникативная культура. 

Рефлективность (1 - 10) 

личная позиция конкурсанта по теме работы, ее аргументация;  

четкость определения целей урока;  

аргументированность выбора педагогического инструментария и способа организации 

образовательного процесса;  

способность определить уровень собственной успешности.  

Результативность (1 - 10) 

7.5.5. Педагогический ринг  

Критерии оценивания 

-свобода изложения основной иди; 

-адекватность ответа вопросу; 

-аргументированность ответа; 

-оригинальность ответа; 

-умение вести диалог. 

7.5.6. Публичная лекция на актуальную педагогическую тему 

Критерии оценивания 

- актуальность и воспитательная ценность лекции,  

-глубина;  

-логичность организации лекции. 

Педагогическая компетентность: 

-соответствие содержания, форм, методов и приемов деятельности педагога возрастным и 

психологическим особенностям обучающихся; 

-умение создавать и поддерживать атмосферу взаимоуважения и толерантности; 

-умение организовывать сотрудничество между участниками воспитательного 

мероприятия; 



-умение слышать и понимать позиции обучающихся, адекватно и педагогически 

целесообразно реагировать на них. 

Коммуникативная компетентность:  

-эрудиция; 

-креативность; 

-способность к импровизации; 

-убедительность. 

Соблюдение регламента/ нарушение регламента –+1/-1Б. 

 

8.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 

8.1. Во всех заданиях жюри оценивает педагогическое мастерство и творческий потенциал 

участников Конкурса.  

8.2.В результате всех конкурсных испытаний жюри определяет участников, занявших I, II, 

III места, остальные конкурсанты получают сертификаты. 

8.3. Объявление и награждение победителей, участников Конкурса производится на 

торжественном закрытии районного Конкурса «Педагогический дебют-2019», которое 

состоится 22.04.2019 года в12.00 в Школе искусств им. К.Н. Рериха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к распоряжению Комитета 

образования от 27.02.2019 №57-р 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА КОНКУРСА 

 
Председатель оргкомитета: Филиппова И.А. – директор МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» 

Заместитель председателя оргкомитета: Панова Ж.В. – руководитель методической 

службы МБУ ДО «Волосовский ЦИТ»;  

Секретарь: Виноградова Н.В.-методист МОУ ДО «Волосовский ЦИТ»  

Члены оргкомитета Конкурса: 

Фёдорова Лариса Ивановна - инспектор Комитета образования Волосовского 

муниципального района; 

Серебрякова Татьяна Александровна - инспектор Комитета образования Волосовского 

муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 3 

к распоряжению Комитета 

образования от  

 

СОСТАВ ЖЮРИ КОНКУРСА 

 
Председатель жюри: Симакова Надежда Владимировна - председатель Комитета 

образования Волосовского муниципального района 

Заместитель председателя жюри: Образцова Людмила Александровна - заместитель 

председателя Комитета образования Волосовского муниципального района 

Секретарь: Ганжинова Наталья Алексеевна, заместитель руководителя МБУ ДО 

«Волосовский ЦИТ». 

Члены жюри: 

Филиппова И.А. – директор МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» 

Панова Ж.В. – руководитель методической службы МБУ ДО «Волосовский ЦИТ»;  

Виноградова Н.В.-методист МОУ ДО «Волосовский ЦИТ»; 

Шило Галина Александровна - методист МОУ ДО «Волосовский ЦИТ»; 

Корчагина Нина Сергеевна – заместитель заведующего по УВР МДОУ «Детский сад 

№28»; 

Кюйн Наталья Владимировна - заместитель заведующего по УВР МДОУ «Детский сад 

№29»; 

Зайцев Александр Иванович – заместитель директора по УВР МКОУ «Кикеринская 

СОШ»; 

Большаков Владислав Станиславович – учитель физической культуры МОУ «Изварская 

СОШ»; 

Яковлева Татьяна Владимировна - заместитель директора по УВР МОУ «Волосовская 

СОШ №2». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к распоряжению Комитета 

образования от 27.02.2019 №57-р 

 

В оргкомитет 

муниципального конкурса 

«Педагогический дебют – 2019» 

 

 

 

Заявка 

 

на участие в муниципальном конкурсе 

«Педагогический дебют- 2019» 

 

Прошу принять материалы на конкурс молодых специалистов 

«Педагогический дебют - 2019»  

 

«____» _____________ 2019 г.           _____________       _________________ 

                                                                       подпись             расшифровка подписи  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к распоряжению Комитета 

образования от 27.02.2019 №57-р 

 

В оргкомитет 

муниципального конкурса 

«Педагогический дебют – 2019» 

 

Заявление 

Я, _______________________________   _______________________________, 
(фамилия, имя, отчество участника Конкурса) 

Даю согласие на участие в муниципальном конкурсе  «Педагогический 

дебют – 2019». 

Разрешаю вносить сведения, указанные в информационной карте участника 

конкурса, представляющего_______________________________________________, 

__________________________________________________________________ 
(наименование ОУ) 

в базу данных об участниках конкурса и использовать в некоммерческих 

целях на сайтах Комитета образования администрации Волосовского 

муниципального района Ленинградской области и МБУ ДО «Волосовский центр 

информационных технологий», в буклетах и периодических образовательных 

изданиях с возможностью редакторской обработки.  

 

Дата                                                                           Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 6 

к распоряжению Комитета 

образования от 27.02.2019 №57-р 

 

В оргкомитет 

муниципального конкурса 

«Педагогический дебют – 2019 
 

Анкетные данные 

Общие сведения 

1.  Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

2.  Дата рождения  

Контакты 

3.  Домашний адрес  

4.  Телефоны: рабочий, домашний, 

мобильный 

 

5.  Электронная почта (рабочая, 

личная) 

 

6.  
Адрес личного сайта в 

Интернете 

 

7.  
Адрес школьного сайта в 

Интернете 

 

Образование, повышение квалификации 

8.  Базовое образование (полное 

название учебного заведения), 

факультет, 

специальность по диплому, год 

окончания учебного заведения 

 

9.  Курсы повышения квалификации 

(база, название курсов, 

количество часов) 

 

 

10.  Магистратура (учебное 

заведение, направление) 

 

Работа 

11.  Место работы (полное название 

ОУ по уставу), должность 

 

12.  Общий стаж работы  

13.  Стаж педагогической работы  

14.  Предмет преподавания  

15.  Недельная нагрузка  

Научная, методическая работа 

16.  Индивидуальная методическая 

тема 

 

17.  Научная работа  



18.  Публикации, статьи  

19.  Авторские педагогические 

разработки 

 

20.  Выступления на заседаниях 

МО, педагогических советах, 

научно-практических 

конференциях (дата, формат 

выступления, тема) 

 

21.  Участие в профессиональных 

конкурсах 

 

Общественная работа 

22.  Награды (укажите название и в 

скобках год получения награды) 

 

23.  
Членство в общественных 

организациях (укажите название 

и год вступления) 

 

Увлечения 

24.  Увлечения  

Семья 

25.  Семейное положение   

26.  Дети (укажите имя и возраст 

детей) 

 

 

27.  Принял(а) решение участвовать 

в конкурсе потому, что… 

 

28.  Дата 

Подпись конкурсанта  

«____» _______________ 20____ г. 

________________   __________________ 

       подпись             расшифровка подписи 

29.  Дата 

Подпись руководителя 

учреждения 

«____» _______________ 20____ г. 

________________   __________________ 

        подпись            расшифровка подписи     

М.П. 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

к распоряжению Комитета 

образования от 27.02.2019 № 57-р 

 

Порядок оформления и представления работ на конкурс 

 

1. Материалы конкурса и заявка принимаются в электронном (СД - диски) и печатном 

виде 

2. Рекомендацни к оформлению печатного документа в программе Мicrоsоft Word 

1. Параметры страницы: 

а. Верхнее поле - 2  

b. Левое поле - 3  

с. Правое поле -1,5  

d. Нижнее поле - 2  

2. Основной текст: 

а. Шрифт основного текста - Times New Roman, начертание обычный  

b. Размер шрифта основного текста - 14 пт 

с. Абзац: красная строка -1,5 см, выравнивание - по ширине, межстрочный 

интервал - полуторный  

3. Заголовки: 

а. Шрифт заголовка любого уровня - Times New Roman, начертание– Ж 

b. Размер шрифта заголовков - 14 пт  

4. Таблицы: 

а. Размер текста в шапке таблицы - 14 пт, начертание - Ж  

b. Размер текста в таблицах -12 пт,. 

с. Обрамление таблицы - сплошная линия толщиной 0,5 пт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


