
 
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Чухломского муниципального района 

Костромской области 

 

ПРИКАЗ  

 

от  «21» апреля  2021 г. № 79 

 

О проведении муниципального конкурса 

«Педагогический дебют» в 2021 году 

 

 

В целях создания условий для раскрытия профессионального, личностного и творческого 

потенциала молодых специалистов образовательных организаций Чухломского муниципального 

района, формирования гражданской позиции, самореализации и самоутверждения молодых 

педагогических работников, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с 21 апреля по 21 сентября 2021 года муниципальный  конкурс 

«Педагогический дебют» среди молодых специалистов образовательных организаций и их 

наставников (далее – Конкурс). 

2.  Утвердить Положение о проведении Конкурса (Приложение). 

3. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений обеспечить участие молодых 

специалистов в данном  Конкурсе. 

 4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение  

к приказу отдела образования  

от 21.04.2021 г. № 79 

Положение 

о проведении муниципального  конкурса «Педагогический дебют» в 2021 году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, содержание и проведение муниципального 

конкурса «Педагогический дебют»  в 2021 году  (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится отделом образования администрации Чухломского муниципального района 

совместно с МКУ «Методический центр» при участии Профсоюза работников образования и науки 

(далее – Организаторы). 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях развития наставничества в образовательных организациях, создания 

условий для раскрытия профессионального, личностного и творческого потенциала молодых 

специалистов образовательных организаций при поддержке педагогов-наставников, формирования 

гражданской позиции, самореализации и самоутверждения педагогических работников Чухломского 

муниципального района. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

совершенствование при поддержке педагогов-наставников методического уровня молодых педагогов, 

управленческих умений, развитие их профессиональной компетентности; 

мотивация молодых педагогов и их наставников к совместному поиску и реализации  инноваций в 

образовательном процессе и управлении современной школы; 

поиск и распространение актуальных и перспективных педагогических методик и технологий; 

формирование профессионального сообщества молодых          педагогических работников и их наставников; 

повышение авторитета и престижа педагогической профессии. 

 

3. Порядок выдвижения участников Конкурса 

3.1. Конкурс проводится среди молодых педагогов и их наставников дошкольных образовательных 

организаций, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования. 

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Молодой специалист года»; 

 «Педагог-наставник года». 

3.3. В Конкурсе могут принимать участие: 

- молодые (начинающие педагогическую деятельность) работники образовательных организаций района,  

педагогический стаж которых не превышает пяти лет; 

- педагоги-наставники, педагогический стаж которых составляет не менее пяти лет.  

3.4. Выдвижение на конкурс участников проводится: 

 посредством самовыдвижения; 

 педагогическим советом (коллективом) образовательной организации;  

 профессиональной педагогической ассоциацией или объединением (предметным методическим 

объединением, профессиональным союзом и др.); 

 органом самоуправления образовательной организации (советом образовательной организации, 

попечительским советом, управляющим советом, родительским комитетом) и др. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 21 апреля по 21 сентября 2021 года. 

4.2. Устанавливаются следующие этапы Конкурса:  

I этап – подготовительный  

В рамках сетевого РМО молодых специалистов пройдѐт подготовка к Конкурсу: 

-21 апреля 2021 года  в 14.00 – вебинар для молодых специалистов и их наставников по вопросам 

организации и проведения конкурса в 2021 году;  

-21 мая 2021 года в 14.00 – методический обучающий семинар для молодых специалистов и их 

наставников по подготовке к Конкурсу.  

- май-август 2021 года - самоподготовка участников к выполнению творческих заданий заочного и очного 

этапов Конкурса. 

 



II этап  – основной: 

10-16 сентября 2021 года - регистрация участников (молодых специалистов и их наставников) на 

странице Конкурса сайта отдела образования. 

20 сентября 2021 года – размещение молодыми специалистами выбранных двух выполненных заданий  

заочного этапа конкурса на странице Конкурса сайта отдела образования. 

21 сентября 2021 года - проведение среди молодых специалистов испытания заочного этапа «Решение 

педагогических ситуаций» в он-лайн - режиме. 

20-21 сентября - работа жюри на странице Конкурса по оценке представленных материалов заочного 

этапа Конкурса; до 21 сентября заполнение экспертами бланков по форме, размещѐнной на странице 

Конкурса. 

с 20 по 24 сентября 2021 года - проведение в один из дней очного этапа Конкурса. 

III этап Конкурса – заключительный: 

Чествование победителей и призѐров Конкурса в торжественной обстановке на районном мероприятии, 

посвящѐнном Дню Учителя, награждение памятными подарками. 

 

5.Конкурсные испытания для молодых специалистов 

Конкурсные испытания проводятся  среди молодых педагогов - участников конкурса при 

психологической, методической и консультационной поддержке педагогов - наставников во время 

проведения заочного и очного этапов конкурса. 

 

5.1. Конкурсные испытания заочного этапа Конкурса 

 

Каждому молодому специалисту необходимо выбрать два испытания из трёх нижеперечисленных (см. 

п.5.1.1.; п.5.1.2.; п.5.1.3.) и выполнить их в сроки, указанные в п. 4.2. настоящего положения. Задание 

заочного этапа (п. 5.1.4.) является третьим испытанием, и является для всех участников Конкурса 

обязательным 

 

5.1.1.Интернет-ресурс молодого педагога 
Цель: демонстрация использования информационно-коммуникационных технологий как ресурса 

повышения качества образовательной и воспитательной деятельности молодого педагога. 

Формат: на странице конкурса сайта отдела образования участник конкурса при прохождении 

регистрации указывает ссылку на личный интернет - ресурс педагога.  

 

Критерии оценивания интернет – ресурса молодого педагога 

(1-2 б) Информационное наполнение сайта;  

— наличие собственных (авторских) материалов, полнота информации;  

— наличие достоверной, полезной / педагогической информации;  

—актуальность материала, размещенного на сайте, отсутствие неработающих разделов / ссылок;  

— соблюдение авторских прав (при размещении материалов сторонних авторов – наличие ссылок 

обязательно)  

— наличие и качество иллюстративного материала;  

— грамотность и целостность текстового наполнения.  

 (1-2 б) Дизайн и профессиональная визуализация ресурса;  

— оценивается внешний образ сайта, его привлекательность, персонализированное / фирменное 

представление сайта: присутствие единого визуального оформления на всех разделах / страницах сайта;  

— функциональное решение и удобство пользования, интуитивно понятная навигация по сайту, 

комфортное размещение и оптимальное применение инфографики;  

— оригинальность оформления, цветовое решение (сбалансирование использования цвета всех 

визуальных составляющих) и прочее.  

 (1-2 б) Интерактивность  

Наличие (в достаточном и необходимом количестве) удобных функций для пользователей проявлять 

активность, то есть сбалансированное/достаточное использование интерактивных сервисов 

существующих возможностей в представлении материала на сайте (форумов, опросов, гостевых и иных 

функций).  

 

(1-3 б) Инновационность и технологичность 

Оригинальность и новизна образовательных и методических материалов, наличие образовательных 

онлайн-технологий (воспитательные мероприятия, материалы для самообразования), наличие авторских 

разработок для применения в образовательной деятельности.  

Практическая значимость: актуальность использования (в образовательной  организации, возможность 



использования широким кругом преподавателей и  учащихся за пределами ОУ) 

Уровень удобства навигации, достаточная (без искажений) совместимость с основными видами браузеров 

и разрешающей способностью экрана, скорость загрузки, читаемости шрифтов. Дополнительные удобные 

функции по использованию материала другими пользователями (просмотр фото, презентация, видео, 

скачивание материала и прочего авторского материала, представленного на сайте в открытом доступе). 

 (+1 б) Общее впечатление от  интернет – ресурса молодого специалиста.  

Максимальное кол-во баллов -10 

 

5.1.2. Мой педагогический проект 

Цель: демонстрация участниками конкурса культуры проектирования в образовании, видения 

существующих проблем и найденных путей их решения, умения молодого специалиста продуктивно 

работать с педагогом наставником, выстраивать конструктивное взаимодействие при работе над 

разработкой и реализацией проекта. 

Формат: создание молодым специалистом при поддержке педагога – наставника актуального для 

образовательной организации (района) краткосрочного педагогического проекта с учѐтом интеграции 

общего и дополнительного образования.  

Регламент работы:  

  в срок с мая по август 2021 года работа молодого специалиста над созданием и реализацией проекта 

при поддержке педагога-наставника;  

 в сентябре 2021 года представление и защита проекта (5 минут) молодым специалистом и его 

наставником пройдѐт на очном этапе Конкурса, в т. ч. 1 - 2  минуты – ответы творческой пары педагогов 

на вопросы экспертов. 

 

Критерии оценки конкурсного задания:  

(1-3 б) исследовательская деятельность, творчество и оригинальность представления проекта 

(1-3 б) актуальность и реалистичность решений, результативность проекта, 

(1-3 б) коммуникационная и языковая культура,  

(+1 б) Общее впечатление от  интернет – ресурса молодого специалиста 

Максимальное кол-во баллов -10 

 

5.1.3. Учебное занятие (45 минут) 

Цели:  

 демонстрация молодыми специалистами собственного профессионального опыта планирования, 

проведения и анализа эффективности учебного занятия (урока), проявление творческого потенциала, 

самостоятельности;  

 демонстрация педагогами – наставниками умения подготовить молодого специалиста к конкурсному 

испытанию, оказать методическую и консультационную помощь в планировании, проведении учебного 

занятия и подготовке самоанализа.  

Формат: учебное занятие молодого педагога с детьми. Тему урока МС выбирают в соответствии с 

календарно-тематическим планированием; участники из числа молодых педагогов дополнительного 

образования проводят занятие в соответствии с направленностью своей дополнительной 

общеобразовательной программы.  

Молодой педагог проводит учебное занятие и готовит по нему самоанализ. Педагог - наставник 

присутствует на учебном занятии, анализирует его, используя критерии оценивания учебного занятия. 

Формируется пакет документов, содержащий разработку учебного занятия, самоанализ учебного занятия, 

анализ учебного занятия педагога-наставника и предоставляется в печатном виде в Оргкомитет Конкурса 

не позднее 15 сентября 2021 года.  

 

Критерии оценивания учебного занятия: 

(1-3 б) ценность, результативность, целостность учебного занятия,  

(1-3 б) успешное применение активных форм работы, современной образовательной технологии, 

обеспечивающих деятельностный, развивающий, познавательный характер занятия; логическая 

завершѐнность  учебного занятия; 

(1-3 б) использование молодым педагогом разнообразных форм взаимодействия между воспитанниками 

(обучающимися) и с педагогом (учителем); 

(+1 б) общее впечатление от  занятия. 

Максимальное кол-во баллов -10 

 

 

 



5.1.4. Педагогические ситуации 
Цель: демонстрация молодыми педагогами психолого-педагогических знаний, умения принимать 

грамотные педагогические решения. 

Регламент: 30 минут. 

Сроки проведения:  21 сентября 2021 года 14.00-14.30. 

Регламент: 30 минут. 

Цель: демонстрация молодыми педагогами психолого-педагогических знаний, умения принимать 

грамотные педагогические решения. 

Формат: на странице конкурса сайта отдела образования в день проведения испытания к 14.00 для участников 

Конкурса будет размещена ссылка на страницу конкурсного испытания «Педагогические ситуации». Под своим 

логином и паролем молодые педагоги проходят на страницу конкурса, знакомятся с краткой инструкцией, и 

приступают к  решению ситуаций. Участники выберут и решат любые 3 педагогические ситуации.  

 

Система оценивания:  

За решение каждой из трѐх педагогической ситуации начисляется от 1 до 3 баллов. +1 балл за общее 

впечатление о работе участника. Решения педагогических ситуаций, выполненных 21.04.2021 г. позже 

14.30 оцениваться не будут. 

Максимальное кол-во баллов- 10 

 

5.2. Обязательные конкурсные испытания очного этапа  
(Конкурсные испытания среди молодых специалистов пройдут в г. Чухлома  

в один из дней с 20 по 24 сентября 2021 года) 

5.2.1. Педагогическое призвание  (эссе – презентация молодого педагога) 

Регламент выступления: 5 минут  

Формат: Каждому  участнику необходимо  выступить по заявленной теме, используя презентационное, 

музыкальное и др. сопровождение.  

Участникам предлагается: 

-раскрыть собственные мотивы выбора учительской профессии;  

-отразить собственные  педагогические принципы и подходы к образованию;  

-представить своѐ понимание миссии педагога в современном мире;  

-раскрыть смысл своей педагогической деятельности,  

-продемонстрировать умение видеть современные проблемы образования и возможные пути решения и 

пр.  

Критерии оценивания выступления: 

(1-3 б) языковая грамотность, общая культура;  

(1-3 б)                          идея раскрытия собственных мотивов выбора учительской профессии; 

(1-3 б) оригинальность раскрытия смысла своей педагогической деятельности; 

(1 б) общее впечатление от выступления. 

Максимальное кол-во баллов - 10 

 

5.2.2. Знаю. Умею. Научу. 

Регламент выступления: 2-3 минуты  

Формат: Каждый участник за отведѐнное время даст педагогический мастер-класс для молодых коллег, 

научив любому педагогическому приѐму, способу и пр., который сам успешно применяет в своей 

педагогической деятельности.  

Критерии оценивания выступления: 

(1-3 б) оригинальность идеи, творческий замысел; 

(1-3 б) ораторское искусство, организаторские умения,  

(1-3 б) языковая грамотность, культура выступления; 

(1 б) общее впечатление от выступления. 

Максимальное кол-во баллов- 10 

 

5.2.3. Вопрос-ответ 

Цель: демонстрация профессиональной и гражданской позиции. 

Критерии оценивания конкурсного задания: 

(1-3 б) культура публичного выступления; 

(1-3 б) умение представить свою позицию, аргументировать и/или комментировать идеи;  

(1-3 б) общая культура и эрудиция; 

(+1 б) общее впечатление от выступления. 

Максимальное кол-во баллов- 10 



6.Конкурсное заочное испытание для педагогов - наставников 

 

Цель: демонстрация педагогами-наставниками опыта работы в сфере наставничества, выявление 

эффективных методик работы с молодыми педагогами. 

Формат: видео-работа – это записанный ролик, в который могут быть встроены презентации любого 

формата, видео с конкурсантом, видео работы наставника с наставляемым молодым педагогом, отзыв 

наставляемого, администрации о работе педагога – участника конкурса.   

 

Технические требования к видео - работам: 

Работа должна иметь формат mp 4, быть в высоком разрешении в соотношении сторон (16:9) 

(горизонтальное изображение записи). Длительность видео – до 10 минут. 

Использование музыкального видео - сопровождения в работе не рекомендуется. 

 

Критерии оценивания: 

(1-3 б) содержательность демонстрационного материала; ценность представленного опыта, 

(1-3б) новизна подходов, раскрыта эффективность системы наставничества; способность нестандартно, 

творчески организовывать процесс наставнической поддержки;  

(1-3б) в видео-ролике раскрыты профессионально-личностные качества участника Конкурса (например, 

наставляемым педагогом и (или) администрацией ОУ раскрыта и представлена эффективность 

наставнической работы, профессионализм  педагога).  

(+1б) общее впечатление от работы 

 

6.Оргкомитет и Жюри Конкурса 

5.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет, состав которого утверждается 

отделом образования.  

5.2. Оргкомитет решает вопросы, связанные с организацией и проведением всех этапов Конкурса. 

5.3. Жюри Конкурса утверждается приказом отделом образования. 

Жюри Конкурса: 

осуществляет экспертизу и оценку конкурсных материалов, направляемых на заочный этап Конкурса; 

оценивает участие конкурсантов в очном этапе Конкурса; 

принимает решение о победителях в номинациях;  

определяет абсолютного победителя Конкурса. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Для победителей устанавливается I место с вручением грамоты отдела образования. 

6.2. Победителям вручается денежная премия и (или) памятный подарок.  

6.3. Оргкомитет и жюри Конкурса могут учреждать призы призѐрам и участникам Конкурса. 

6.4. Чествование победителей Конкурса состоится в рамках торжественного мероприятия, 

посвящѐнного Дню учителя. 

6.5. Победители конкурса рекомендуются для участия в конкурсе «Учитель года». 

 

 


