
 

 

 

 
 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      Приложение 1        
                                

УТВЕРЖДЕНО 

приказом заместителя Главы 

администрации муниципального 

района – начальником управления 

образования О.К. Дударевой 

от 12.09.2018 № 613 
   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе  

«Педагогический дебют-2018» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Конкурс «Педагогический дебют-2018» в номинациях «Учитель года» и «Воспитатель 

года» 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. 

Районный конкурс «Педагогический дебют-2018» проводится в рамках областного 

конкурса «Педагогический дебют-2018». 

Организаторами конкурса являются управление образования администрации 

Сергиево-Посадского муниципального района, районный Комитет профсоюза работников 

народного образования и науки, Учебно-методический центр образования. Для организации 

и проведения районного конкурса «Педагогический дебют-2018» создается Оргкомитет. 

 

II. ОРГКОМИТЕТ 

 

Для организации и проведения районного конкурса создается Оргкомитет. 

Оргкомитет определяет место и дату проведения районного конкурса, список 

участников, формирует состав жюри, отслеживает ход конкурса. 

Состав Оргкомитета – председатель, сопредседатель, зам. председателя, 

ответственный секретарь и другие члены оргкомитета утверждаются управлением 

образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района. 

Решение Оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало более 

половины списочного состава. 

Члены Оргкомитета осуществляют свою работу на общественных началах. 

 

III. ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

Для оценивания конкурсных заданий Оргкомитет создает Предметное жюри (далее – 

Жюри) и утверждает регламент его работы. Жюри состоит из групп, которые соответствуют 

предметам, преподаваемым участниками. Количество групп Жюри определяется 

Оргкомитетом. В состав Жюри могут входить специалисты, имеющие большой опыт 

практической и научной работы в системе образования, владеющие навыками экспертизы 

конкурсных состязаний. 

IV.   УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Участниками Конкурса являются учителя и воспитатели образовательных 

организаций Сергиево-Посадского муниципального района  педагогический стаж которых 



по состоянию на 1 октября 2018 года не превышает трёх лет. Для участия в областном 

Конкурсе делегируется победитель муниципального конкурса «Педагогический дебют - 

2018» в номинации «Учитель года».  

 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

 

Организационно-методическое и организационно-техническое сопровождение 

Конкурса обеспечивает Оргкомитет. 

Конкурс «Педагогический дебют-2018» в номинациях «Учитель года» и «Воспитатель 

года» состоит из следующих заданий: 

1. Презентация из опыта работы «У меня это хорошо получается» (регламент до 15 

минут, включая ответы на вопросы); 

2. «Учебное занятие» (регламент - 40 минут, включая 10 минут для анализа занятия и 

ответов на вопросы). 

3. Публичное выступление на тему, по которой, на взгляд участника, должно быть 

организовано широкое и открытое общественное обсуждение (до 7 минут). 

Жюри оценивает выполнение конкурсных заданий по следующим 

критериям: 

Презентация из опыта работы «У меня это хорошо получается»: умение анализировать, 

обобщать, выявлять и применять инновационные идеи в своей профессиональной 

деятельности; общая и профессиональная эрудиция; культура публичного выступления; 

умение взаимодействовать с аудиторией. Максимальное количество   баллов - 30; 

«Учебное занятие»: глубина раскрытия темы, оригинальность методических приемов; 

умение организовать использование обучающимися и воспитанниками разных типов и 

видов источников знаний; умение организовать взаимодействие обучающихся и 

воспитанников между собой; умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации 

и высокую интенсивность деятельности обучающихся и воспитанников; глубина и точность 

анализа учебного занятия и рефлексии своей деятельности. Максимальное количество 

баллов-40. 

Публичное выступление: масштабность, глубина и оригинальность раскрытия темы, 

находчивость, мировоззренческая позиция, убедительность. Максимальное количество 

баллов -40. 

Конкурсанты,   занявшие   первые   три   места   в   рейтинговой   таблице 

по итогам Конкурса, объявляются лауреатами Конкурса. 

Лауреатам Конкурса вручаются памятные призы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Приложение 2 

 

Оргкомитет конкурса «Педагогический дебют – 2018» 

 

Председатель: Дударева О.К. –  заместитель Главы администрации муниципального 

района – начальник управления образования; 

Сопредседатель: Уфимцева Н.А. – заместитель начальника управления образования 

администрации Сергиево-Посадского муниципального района; 

Зам. председателя: Лейкина А.Г. – директор МБУ ДПО УМЦО; 

Ответственный  

секретарь: Кондрашкина С.В. – методист МБУ ДПО УМЦО; 

Члены  

оргкомитета: Горбачева Л.В. – председатель РК профсоюза работников народного 

образования и науки; 

 Чузавкова И.Н. – начальник отдела общего и дополнительного 

образования; 

Лейкова Т.А. – начальник отдела дошкольного образования; 

 Бадикова Е.М. – заместитель директора МБУ ДПО УМЦО.   

 


