
Отдел образования 

администрации Тюхтетского муниципального округа 

Красноярского края 

 

Приказ 

 

24.11.2022 г.                                 с.Тюхтет     № 99 о/д 
 

 

Об утверждении Положения о муниципальном конкурсе «Педагогический дебют» 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» и Постановлением 

Администрации Тюхтетского муниципального округа Красноярского края от 08.12.2020 

года №04-п  ««О переименовании Отдела образования администрации Тюхтетского 

района Красноярского края и об утверждении Положения об отделе образования 

администрации Тюхтетского муниципального округа Красноярского края», в целях 
раскрытия творческого потенциала и создания условий для самореализации и 

самоутверждения молодых педагогических работников, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить Положение о муниципальном конкурсе «Педагогический дебют» 

согласно Приложения. 

2.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела образования                            Е.В. Студенова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу от 24.11.2022 №99/од 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

муниципального конкурса  «Педагогический дебют» 

 

1. Общие положения 

Учредитель конкурса отдел  образования администрации Тюхтетского муниципального 

округа, территориальная профсоюзная организация работников образования. 

 

       Цели и задачи конкурса: 
 ·    раскрытие творческого потенциала и создание условий для самореализации и 

самоутверждения молодых педагогических работников; 

·    формирование гражданской позиции молодых педагогических работников;-  · 

формирование активного профессионального отношения к совершенствованию 

муниципальной  системы образования; 

·  формирование профессиональной общности у конкурсантов. 

 Конкурс призван способствовать: 

·   развитию авторитета и престижа педагогической профессии; 

·  стимулированию дальнейшего профессионального роста педагогических работников; 

·  созданию условий для развития творчества и активной профессиональной позиции 

специалистов, начинающих свой педагогический путь; 

· развитию профессиональной смелости и самостоятельности в экспериментальной и 

инновационной работе; 

·  созданию профессиональных контактов и связей молодых учителей. 

2. Порядок выдвижения кандидатур 

Принять участие в конкурсе могут  педагогические работники образовательных 

организаций округа (школы, детские сады, учреждение допобразования). Педагогический 

стаж работы кандидатов на момент подачи документов до 5  лет включительно.  

Выдвижение кандидатов может проводиться: 

  -  педагогическим коллективом образовательной организации; 

  -  инициативной группой коллег; 

  -  посредством самовыдвижения 

3. Организация конкурса и порядок представления материалов  

   Заявки на участие в муниципальном конкурсе направляются в оргкомитет отдела 

образования   до 10.12.2022г. на электронный адрес: oonachalnik@tuhtet.ru 

В финал конкурса «Педагогический дебют» выходят 3 участника, остальные 

участники являются участниками конкурса и получают сертификат участника.  

Победителям вручаются дипломы Отдела образования. 

Муниципальный тур конкурса состоит из следующих испытаний: 

Тур – очный: с 12.12.2022 

1. Урок (занятие) с детьми (в своем учреждении). 

2.Самоанализ урока. 

3.Программа индивидуального сопровождения молодого специалиста.  

4. Оргкомитет и жюри конкурса. 

Для организации и проведения конкурса создаются оргкомитет и жюри. 

Оргкомитет определяет порядок, формы, методы, место и дату проведения 

муниципальных туров, перечень и порядок предоставления документов; список 

участников утверждает жюри. 

Решение муниципального оргкомитета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины его членов. 

Для оценки конкурсных заданий оргкомитет создает жюри и утверждает регламент 

его работы. 

mailto:oonachalnik@tuhtet.ru


 

 

 Состав оргкомитета: 

Студенова Е.В., начальник отдела образования 

Цвых Т.В.,  главный специалист отдела образования; 

Коновалова Е.Ю., главный  специалист отдела образования; 

Привидинюк Л.А., руководитель ТО профсоюзов 

 

 

Состав жюри: 

 

 

Студенова  

Елена Васильевна 

 

 

 

Цвых  

Татьяна Васильевна 

 

 

 

Привидинюк 

Любовь Алексеевна 

 

 

 

 

Пихтовникова 

Светлана Михайловна 

 

 

 

Соболева 

Ирина Васильевна 

 

 

Председатель жюри, начальник отдела 

образования 

 

 

 

Заместитель председателя жюри, главный 

специалист отдела образования 

 

 

 

Член жюри, руководитель ТО профсоюзной 

организации 

 

 

 

 

Член жюри, заслуженный педагог 

Красноярского края 

 

 

 

Член жюри, руководитель МО ВПП 

«Единая Россия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                     Приложение№1   

 

                                                      Представление заявителя  
(бланк организации) 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

                               (полное наименование выдвигающей организации – Заявителя) 

выдвигает 

__________________________________________________________________________ 

                                               (фамилия, имя, отчество участника Конкурса) 

_____________________________________________________________________________ 

                          (занимаемая должность и место работы участника Конкурса) 

на участие в конкурсе «Педагогический дебют – 2022» в номинации 

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель организации                                            Подпись ____________ 

                                                    (фамилия, имя, отчество) 

М.П. 

 

                                                                                              Приложение№2 

ФОТО 

участника 

 

 

                                         ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

__________________________________________________________________ 

НОМИНАЦИЯ  «Молодой педагог»___________________________ 

ДЕВИЗ, ПОД КОТОРЫМ УЧАСТНИК ВЫСТУПАЕТ НА КОНКУРСЕ: 

_____________________________________________________________________________ 

1.Общие сведения 
Субъект Российской Федерации 

Населенный пункт 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Дата рождения (день, месяц, год) 

Место рождения 

2. Работа и учеба 
Должность (по штатному расписанию с указанием преподаваемого предмета) 

Место работы или учебы (название учебного заведения по уставу) 

Ф.И.О. директора образовательного учреждения. 

Год приема на работу / поступления 

Педагогический стаж (полных лет на момент заполнения анкеты) 

3. Образование 
Образование (укажите название и год окончания учебного заведения, 

 

 

Оргкомитет конкурса 

«Педагогический 

дебют – 2022» 



 

 

 

 
Приложение №3 

 
Анкета участника конкурса «Педагогический дебют». 

 

1.Общие сведения 

Образовательное учреждение________________________________________ 

Фамилия__________________________________________________________                                                     

Имя______________________________________________________________                                                               

Отчество__________________________________________________________  

Дата рождения (день, месяц, год)____________________________________ 

Должность (по штатному расписанию)_______________________________ 

 

Педагогический стаж (полных лет на  момент заполнения анкеты)________ 

Образование (укажите название и год  окончания учебного заведения, 

факультет)____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Знание языков (укажите каких и степень владения)______________________ 

Хобби_____________________________________________________________                                                         

Спорт, которым увлекаетесь__________________________________________                   

Чем Вы можете «блеснуть» на сцене?__________________________________     

Мобильный телефон ______________________________________                                

Личная электронная почта________________________________  

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                           Приложение№4 

 
                                           Согласие на участие в конкурсе 
Я__________________________________________________________________________ 

подтверждаю согласие на участие в конкурсе «Педагогический дебют – 2022». 

Подтверждаю правильность изложенной в Заявке информации. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. 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 



 

 
Приложение  

 

 

 Критерии оценки занятия   

 

Критерий Максимальный 

балл (18) 

1 Соответствует ли структура урока его цели? 
2 

2 Содержание (соответствие цели) 
3 

3 Обоснованность выбора технологий 
5 

4 Деятельность учащихся на уроке. 
5 

5 Итоги урока, оценка результативности. 
3 

 ИТОГО 18 

 

 

 Критерии оценки  самоанализа занятия   

  

Критерий Максимальный 

балл (20) 

1 
Обоснование структуры урока его цели? 

2 

2 
Анализ содержания (соответствие цели) 

3 

3 
Анализ эффективности выбранных технологий 

5 

4 
Анализ деятельности учащихся на уроке. 

5 

5 Анализ рефлексии занятия 3 

  ИТОГО 18 

 

  

 

 


