
Управление образования, молодежной политики и спорта 

администрации Пильнинского муниципального района 

 

 

ПРИКАЗ 

02.03.2017 г.                              №68   о.д. 
 

О проведении муниципального  конкурса  

"Педагогический дебют " 
 

 

В целях развития творческого и профессионального потенциала молодых 

педагогов, повышения социального престижа профессии учителя, выявления, 

поддержки и поощрения творчески работающих  молодых педагогов 

 приказываю:  

 

1. Провести муниципальный конкурс среди педагогических работников  

«Педагогический дебют»  (далее Конкурс) 

 

2. Утвердить:                                                                                                                  

2.1. Положение о проведении муниципального  Конкурса (Приложение 1)  

2.2. Состав экспертной комиссии (Жюри) Конкурса (Приложение 2); 

 

3. Информационно-диагностическому кабинету (В.В.Филатовой) провести 

организационную работу по подготовке и проведению Конкурса. 

 

4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений обеспечить 

участие молодых педагогов в муниципальном конкурсе в соответствии с 

утвержденным Положением. 

 

5.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования, молодежной политики и спорта  Г.В.Педину. 

 

Начальник управления                           А.А. Клинцева 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         

   Приложение1 

к  приказу УОМПиС  

№68 от 02.03.2017г. 

 

Положение  

о проведении муниципального  конкурса  

«Педагогический дебют» 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный  конкурс «Педагогический дебют» (далее конкурс) 

проводится в целях развития творческого и профессионального потенциала 

молодых педагогов, повышения социального престижа профессии учителя, 

выявления, поддержки и поощрения творчески работающих  молодых 

педагогов, распространения педагогического опыта лучших молодых 

учителей Пильнинского района.  

1.2. Учредителем конкурса является Управление образования,  

молодежной политики и спорта  администрации Пильнинского 

муниципального района. 

1.3. Конкурс направлен: 

- на повышение качества образования и развитие инновационного 

потенциала системы образования Пильнинского  района; 

- на совершенствование уровня профессионализма учителя; 

- на демонстрацию умений воплощать свои педагогические идеи в 

реальной учебно-воспитательной практике школы. 

 

2. Участники муниципального конкурса 

2.1. Принять участие в муниципальном конкурсе могут молодые педагоги, 

основным местом работы которых является муниципальные образовательные 

учреждения, возраст которых не превышает 30 лет,   опыт работы  до 5 лет, 

реализующих общеобразовательные программы.  

2.2. Участие в конкурсе является добровольным. 

 2.3. Подготовка конкурсантов к  конкурсу возлагается на ОУ, которое 

выдвигает  конкурсанта (конкурсантов ) на конкурс. 

2. Сроки и порядок проведения конкурса 

2.1.  Конкурс проводится заочно.  



2.2. Сроки  с 20 марта  по 27 марта 2017года. 

2.3. Для участия в конкурсе образовательные организации  направляют в 

оргкомитет следующие        материалы: 

        - заявление участника конкурса по образцу; 

        - презентационный материал (в печатном и электронном виде)  

 «Мои первые шаги в профессии».  

2.4. Материалы направлять  до 18 марта 2017г. в информационно-

диагностический кабинет, тел. (883192) 5-14-84. 

2.5. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением  

       требований к их оформлению, а также поступившие с нарушением  

       сроков. 

2.7.Экспертная комиссия конкурса рассматривает представленные материалы 

и выявляет победителей.   

3. Оргкомитет и жюри конкурса 

3.1. Для подготовки и проведения конкурса создается экспертная комиссия, в 

состав которых входят специалисты органа Управления образования и 

молодежной политики, методисты  информационно-диагностического 

кабинета, представители общеобразовательных организаций. 

3.2. Экспертная комиссия: 

 -принимает заявки и материалы от участников конкурса; 

- осуществляет экспертизу конкурсных работ    в соответствии с критериями 

оценки, выстраивает рейтинг участников по сумме выставленных баллов и 

результаты конкурса оформляет протоколом. 

 3.3. Конкурс считается состоявшимся, если в нем принимают участие не 

менее 3 конкурсантов. 

4. Подведение итогов, награждение 

    Финалисты конкурса награждаются почетными дипломами 1, 2, 3 степени. 

 

 

 

 

 



1. Форма заявления на участие в конкурсе 

                                                                                     

                                                   В оргкомитет муниципального  конкурса 

                                                 «Педагогический дебют» 

                                                   Ф. И. О. 

                                                   ____________________________________ 
                                                                                                    (Фамилия, Имя, Отчество в родительном падеже) 

                                                   учителя _____________________________ 
                                                                                                            (наименование учебного предмета) 

                                                     ____________________________________ 
                                                                 (школа) 

 

заявление 

     Прошу допустить меня к участию в муниципальном  конкурсе 

«Педагогический дебют». 

 

                                                                

 

 

«_______»___________2017 года                                   ____________________ 

                                                                                                                       

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Требования к оформлению презентационного материала 

«Мои первые шаги в профессии»  – участника муниципального 

конкурса «Педагогический дебют». 

Презентационный материал   должен раскрыть мотивы выбора учительской 

профессии, отразить собственные педагогические принципы и подходы к 

образованию, свое понимание миссии педагога в современном мире, 

рассказать о профессиональных достижениях и трудностях начинающего 

педагога. 

Возможные рубрики материала:  «Портрет», «Выбор профессии», «Этапы 

профессионального становления», «Педагогическое кредо», «Мой идеал 

учителя», «Мой индивидуальный стиль деятельности», «Мои достижения»). 

  

  Критерии оценки:  

 обоснование профессиональных педагогических идеалов; 

  разносторонность и глубина рефлексии профессионального 

становления; 

 представление ведущей педагогической идеи профессиональной 

деятельности; 

 умение представить и обосновать результативность своей 

профессиональной деятельности; 

 неординарность и оригинальность формы представления; 

 

 

 

    Презентационный материал представляется  в электронном и бумажном  

варианте (объем не более 15 страниц, шрифт № 14 через 1,5 интервала, 

формате Word, файлы с расширением doc; заголовки посередине страницы, 

поля -2 см.). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к  приказу УОМПиС  

№68 от 02.03.2017г. 

 

 

 

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

муниципального  конкурса «Педагогический дебют» 

 

Педина Г.В.-  заместитель начальника УОМПиС, председатель  

Андронычева Н.Г. – ведущий специалист УОМПиС 

Филатова В.В.- заведующая ИДК 

Ермолаева Л.Г-  методист ИДК 

Юдина Т.Д. - методист ИДК 

Карташова В.Д.  - методист ИДК                                       

Ерина Н.Н.-  методист ИДК 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


