ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
администрации Чухломского муниципального района
Костромской области
ПРИКАЗ
от «30» октября 2018 г. № 176
О проведении муниципального
конкурса «Педагогический дебют»
в 2018-2019 учебном году
В целях выявления, поддержки и поощрения творчески работающих педагогов,
формирования положительного общественного мнения о современных молодых
педагогах, повышения престижа педагогической профессии, в рамках реализации
муниципального проекта «ПРОФРОСТ»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в период с 20 февраля по 20 марта 2018 года муниципальный конкурс
«Педагогический дебют» (далее – Конкурс).
2. Утвердить положение о проведении Конкурса (Приложение).
3. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений организовать выдвижение
молодых и начинающих педагогов для участия в Конкурсе.
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заведующего МКУ
«Методический центр» Бровину С.А..
И.о. заведующего отделом образования

Т.А. Игнатенко

Приложение
к приказу отдела образования
№ 176 от 30.10.18.
Положение
о проведении муниципального конкурса «Педагогический дебют» в 2018-2019
учебном году»
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения муниципального
конкурса «Педагогический дебют» (далее Конкурс).
Конкурс проводится по инициативе МКУ «Методический центр».
2. Цель и задачи конкурса
Цель конкурса:
Создание условий для раскрытия профессионально-личностного потенциала молодых
специалистов общеобразовательных учреждений
Основные задачи: укрепить мотивацию молодых специалистов к саморазвитию,
совершенствованию педагогической деятельности и методического уровня молодых
учителей.
3. Участники конкурса
В Конкурсе принимают участие молодые специалисты общеобразовательных учреждений
Чухломского муниципального района.
4. Порядок и сроки проведения конкурса
Подготовительный этап: 16 - 20 февраля 2018 года
регистрация участников на странице Конкурса сайта отдела образования администрации
Чухломского муниципального района;
 организация и проведение для молодых специалистов открытых уроков, мастер –
классов учителями- стажистами общеобразовательных учреждений.


Основной этап: 20 февраля - 17 марта 2018 года
 открытые уроки (занятия) участников конкурса по месту работы
Заключительный этап: 17 - 20 марта 2018 года
подведение итогов конкурса



5. Система оценивания:
В ходе конкурса деятельность участников Конкурса оценивает жюри по следующим
критериям:
Критерии оценки открытого урока:
 личностно - профессиональные качества учителя: способность к творчеству,
импровизации, индивидуальный творческий почерк, неординарность, глубина
педагогического мышления, гуманизм, демократизм, организаторские способности.
 владение методикой преподавания предмета;
 применение образовательных технологий деятельностного типа, активных методов и
приѐмов обучения.
 применение
при организации современного урока системно – деятельностного и
личностно – ориентированного подхода.
Критерии оценки самоанализа урока: (дополнительно 1-3 балла)

Функции оргкомитета и жюри конкурса
Общее руководство конкурсом осуществляет МКУ «Методический центр», который
имеет право в пределах своей компетенции:
 согласовывать порядок проведения конкурса (составление графика открытых
уроков участников конкурса с учетом пожеланий конкурсантов);
 формировать жюри по предметам для обеспечения необходимого научнометодического уровня проведения конкурса;
 осуществлять непосредственное руководство подготовкой и проведением
конкурса;
 анализировать и обобщать итоги конкурса;
 публиковать
по решению жюри материалы победителей конкурса в
муниципальном методическом бюллетене;
Жюри конкурса решает следующие вопросы:
 определение критериев оценки открытого урока и самоанализа урока участником
конкурса;
 определение победителей;
 освещение хода и итогов конкурса в СМИ;
 формирование информационного банка открытых уроков.
Подведение итогов конкурса и награждение победителей
Победители Конкурса, набравшие по результатам Конкурса максимальное количество
баллов, награждается дипломами I, II, III степени.

