
                                                                                      
    УПРАВЛЕНИЕ    ОБРАЗОВАНИЕМ      

  АДМИНИСТРАЦИИ  ИВАНТЕЕВСКОГО      

         МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА       

            САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ       
 Саратовская область, с. Ивантеевка, ул.Советская, 20               

     Тел.:(845-79)5-19-17, факс(845-79)5-19-20    

 

                   От  __________   №    _____                     

П Р И К А З 

№  205               от 19.11.2018г. 

 

 

О проведении муниципального  конкурса  

«Педагогический дебют – 2018» 
 
В соответствии с планом работы управления образованием на 2018 год 

и в целях формирования активной личностной позиции, поощрения и 
поддержки молодых педагогических работников, повышения их роли и 
статуса в педагогическом сообществе  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о  проведении муниципального  конкурса 

«Педагогический дебют – 2018» (приложение № 1). 

1.2. Состав организационного комитета муниципального конкурса 

«Педагогический дебют – 2018» (приложение № 2). 

1.3. Состав жюри муниципального конкурса «Педагогический дебют – 

2018» (приложение № 3). 

2. МУ «Ресурсный центр управления образованием» организовать и 

провести мероприятия  муниципального конкурса «Педагогический 

дебют – 2018» в декабре 2018 года. 

3. Рекомендовать руководителям школ района обеспечить участие 

педагогов в конкурсе.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на директора МУ «РЦ УО» Гладилову О.А. 

 

 

 

Начальник управления образованием:                      В.А.Козлова 
 

 

 



 

 

 

Положение о  проведении 

муниципального конкурса  

«Педагогический дебют – 2018» 

 

1. Общие положения 

1.1. Учредителями Конкурса являются управление образованием 

администрации Ивантеевского муниципального района, районная  

организация Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации, районное отделение общественной организации 

«Педагогическое общество России» (далее – учредители Конкурса). 

1.2. Цели и задачи Конкурса. 

Конкурс проводится в целях создания условий для развития 

творческого потенциала и самореализации молодых педагогических 

работников, формирования гражданской позиции молодых педагогических 

работников, активного профессионального отношения к совершенствованию 

системы образования. 

Задачи Конкурса: 

представление педагогическому сообществу лучших образцов 

педагогической деятельности молодых учителей; 

создание условий для самовыражения творческой и профессиональной 

индивидуальности реализации личностного потенциала молодых педагогов; 

привлечение внимания органов исполнительной власти и местного 

самоуправления, всех заинтересованных организаций, средств массовой 

информации, широкой педагогической и родительской общественности к 

проблемам молодых учителей и руководителей. 

 

2. Руководство и организация Конкурса 

2.1. Для руководства и организации Конкурса создаются 

организационный комитет (далее – Оргкомитет), жюри, составы которых 

утверждаются приказом управления образованием. 

 

2.3.7. Победители и лауреаты Конкурса определяются по рейтингу, 

выстроенному на основании экспертных оценок. 

2.3.8. Жюри имеет право выдвигать кандидатуры участников на 

поощрение дополнительными «специальными призами». 

2.4. Состав Оргкомитета и жюри по решению учредителей может быть 

расширен. 

 

 Приложение № 1  

к приказу управления 

образованием 

от 19.11.2018г.№ 205 



3. Участники Конкурса 

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Молодые учителя»; 

 «Педагог-наставник». 

3.2. В Конкурсе могут принимать участие: 

в номинации «Молодые учителя на ноябрь 2018 года не превышает 

четырёх лет; 

в номинации «Педагог-наставник» педагогические работники (учителя, 

методисты, заместители директора, директора, преподаватели), 

осуществляющие научно-методическую и психолого-педагогическую 

поддержку молодых педагогов, основным местом работы которых является 

образовательная организация общего или дополнительного образования, со 

стажем педагогической деятельности не менее семи лет. 

3.3. Возраст участников Конкурса не ограничивается. 

3.4. Члены жюри, а также победители Конкурса «Педагогический 

дебют» прошлых лет к участию в Конкурсе не допускаются. 

3.5. Участие в любых других профессиональных конкурсах всех 

уровней (международный, федеральный, региональный, муниципальный) не 

является препятствием для представления конкурсных материалов 

непосредственно в Оргкомитет Конкурса. 

 

4. Порядок участия в Конкурсе 

4.1. Участник Конкурса имеет право на: 

своевременную и полную информацию обо всех конкурсных 

мероприятиях;  

объективную оценку предоставленных материалов и конкурсных 

мероприятий. 

4.2. Участник Конкурса обязан соблюдать регламент всех конкурсных 

мероприятий. 

4.3. Заявители должны до 10 декабря 2018 года направить материалы 

участников Конкурса (в печатном и электронном виде – на электронном 

носителе) в адрес Оргкомитета Конкурса. 

4.4. Требования, предъявляемые к документам: 

заявка участника (далее – Материалы) (приложение № 2 к Порядку 

проведения Конкурса); 

согласие на обработку персональных данных (приложение № 4 к 

Порядку проведения Конкурса); 

разработка учебного занятия (молодые учителя) или мастер-класса 

(педагог-наставник); 

материал для представления опыта работы (молодые учителя). 

4.5. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

4.6. Материалы, представленные на Конкурс, должны быть 

выполнены с соблюдением авторских прав при их подготовке. 



4.7. Представляя материалы в организационный комитет Конкурса, 

автор тем самым дает согласие на использование предоставленных 

персональных данных для целей Конкурса членами организационного 

комитета и жюри. 

4.8. Конкурсные задания: 

4.9.1.  презентация из опыта работы «У меня это хорошо получается» 

(регламент – 15 минут, включая ответы на вопросы) – «Молодые учителя» 

4.9.2. учебное занятие по предмету (регламент – 40 минут, включая 10 минут 

на самоанализ) –  «Молодые учителя»  

4.9.3.мастер-класс для молодых педагогов по теме, определяемой 

конкурсантом в рамках темы «Современные образовательные технологии – 

современный урок» (регламент – 30 минут, включая 5 минут ответы на 

вопросы) в номинации «Педагог-наставник»; 

4.9.4. анализ учебного занятия, осуществляемый в письменной форме по 

предложенному конкурсной комиссией уроку (время выполнения 45 минут) в 

номинации «Педагог-наставник»;  

4.10.. Жюри оценивает выполнение конкурсных испытаний по следующим 

критериям:  

4.10.1.Презентация опыта:  

актуальность авторских находок, их инновационность (15); 

аргументированность авторских идей (15); 

возможность распространения и внедрения (10).  

Максимальное количество баллов – 40. 

4.10.2.Учебное занятие по предмету: 

фундаментальность знания предмета (10); 

методическая компетентность (10); 

психолого-педагогическая компетентность (10); 

личностные качества (10). 

Максимальное количество баллов – 50, из них учебное занятие – 40, 

самоанализ – 10. 

4.10.3.Мастер-класс:  

актуальность выбранной темы (10); 

творческий подход и готовность сотрудничать (10); 

коммуникативная культура (10); 

информационная насыщенность и глубина раскрытия темы (10); 

метапредметность и универсальность образовательных подходов (10); 

развивающий характер и результативность (10). 

Максимальное количество баллов – 60.  

4.10.4. Анализ учебного занятия: 

глубина анализа (10); 

методическая и общепедагогическая компетентность (10); 

универсальность и метапредметность подходов (10); 

коммуникативная и речевая культура (10). 

Максимальное количество баллов – 40. 



4.10.5.Три лауреата в каждой номинации, набравших наибольшее количество 

баллов по результатам оценки конкурсных испытаний второго этапа, 

объявляются победителями Конкурса. Оргкомитет Конкурса имеет право на 

изменение количества победителей.  

 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Всем участникам Конкурса вручается Сертификат участника 

муниципального конкурса «Педагогический дебют – 2018». 

5.2. Победители Конкурса награждаются Почетными дипломами по 

степеням. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

________Ф.И.О. должность, место работы_____ 

 

НОМИНАЦИЯ ____________________________________ 

 

ДЕВИЗ, ПОД КОТОРЫМ УЧАСТНИК ВЫСТУПАЕТ НА КОНКУРСЕ 

 

_______________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я_________________________________________________________________ 

подтверждаю согласие на участие в Конкурсе. 

Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации.  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

27 июля 2006 года 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на 

обработку своих персональных данных в рамках организации и проведения 

Конкурсных мероприятий, а именно: 

1. разрешаю зарегистрировать в базе данных участников Конкурсных 

мероприятий путем записи персональных данных Анкеты участника; 

2. разрешаю в рамках организации и проведения указанных 

мероприятий вести обработку персональных данных с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств; 

3. разрешаю дальнейшую передачу персональных данных в 

государственные органы с целью совершения действий в соответствии 

Законами Российской Федерации; 

4. разрешаю передачу моих персональных данных третьим лицам 

(организациям), которые в соответствии с договором с Организатором 

Конкурса осуществляют организационные мероприятия; 

5. разрешаю в рамках организации и проведения указанных 

мероприятий распространение персональных данных (фото, ФИО, дата 

рождения, место работы, стаж работы, личные интересы, общественная 

деятельность) путем размещения в Интернете, буклетах и периодических 

образовательных изданиях с возможностью редакторской обработки, а также 

в целях подготовки раздаточных материалов, листов регистрации, листов 

оценки работ членами жюри, итоговых бюллетеней и каталогах.  

При этом: 

ьные данные участника Конкурса будут использованы только для 

целей организации и проведения указанных мероприятий. 

3. Согласие на обработку персональных данных действует до момента 

завершения совершения всех действий, связанных с организацией и 

проведением указанных мероприятий Конкурса в соответствии с 

Положением об их проведении. 

Подпись ___________________ _________(______________)  

Дата_______________                                                                   

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к приказу управления 

образованием 

от ________________№_________ 
 

СОСТАВ  

организационного комитета муниципального конкурса  

«Педагогический дебют – 2018» 
 

1. Гладилова О.А. – директор МУ «РЦ УО» 

2. Киркова Н.В.- председатель районного комитета профсоюза 

3. Бирюкова Е.А.-методист МУ «РЦ УО» 

4. Басова Н.В.- методист МУ «РЦ УО» 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к приказу управления образованием 

от ________________№_________ 

 

 

СОСТАВ  

жюри муниципального конкурса «Педагогический дебют – 2018» 

1. Козлова В.А. – начальник УО 

2. Гладилова О.А.- директор МУ «РЦ УО» 

3. Киркова Н.В.- председатель районного комитета профсоюза 

4. Бирюкова Е.А.-методист МУ «РЦ УО» 

5. Басова Н.В.- методист МУ «РЦ УО» 

6. Степанова Н.А. – учитель математики  МОУ ООШ с. Раевка, финалист 

регионального конкурса «Учитель года» 

7. Лобанова Н.В. – учитель начальных классов МОУ Гимназия с. 

Ивантеевка, финалист регионального конкурса «Учитель года» 

8. Савельева Ю.А.- учитель музыки МОУ СОШ с. Ивановка, финалист 

регионального конкурса «Учитель года» 

 

 

 


