
 

Управление муниципальными учреждениями  

администрации Куединского муниципального округа 

Пермского края  

П Р И К А З 

  06.10.2022                       № 648  

п. Куеда 

О проведении муниципального 
конкурса «Педагогический дебют» 

 

В соответствии с планом работы Управления муниципальными 

учреждениями администрации Куединского муниципального округа Пермского 

края, планом работы МБУ ДПО «Куединский РМЦ» на 2022 – 2023 учебный год, 

в целях выявления одаренных, талантливых, творчески работающих молодых 

педагогов, стимулирования их профессиональной деятельности 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести в октябре-ноябре 2022 года муниципальный конкурс 

«Педагогический дебют» (далее - Конкурс).  

2. Утвердить: 

2.1. Положение о Конкурсе (Приложение 1); 

2.2. состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2); 

2.3. состав жюри Конкурса (Приложение 3). 

3. Руководителям образовательных организаций информировать 

педагогических работников о Конкурсе и инициировать участие молодых 

педагогов в Конкурсе. 

4. МБУ ДПО «Куединский РМЦ» (директор Ахмадыльшина О.Л.) 

обеспечить проведение Конкурса в соответствии с Положением. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

Управления муниципальными учреждениями администрации Куединского 

округа Пермского края Смирнягину Л.Д.  

 Начальник                                                                                         М.А. Трубина 

 

 

 

 

 



Приложение 1  
Утверждено  
приказом Управления  
муниципальными учреждениями  
от 06.10.2022 № 648 

Положение 

о муниципальном конкурсе «Педагогический дебют» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цели, порядок организации и проведения 

муниципального конкурса «Педагогический дебют» (далее - Конкурс).  

1.2. Конкурс проводится в рамках мероприятий по реализации системы наставничества 

педагогических работников образовательных организаций Куединского муниципального 

округа с целью раскрытия творческого потенциала молодых педагогов, выявления 

профессиональной индивидуальности, развития интереса к педагогической профессии, 

стимулирования дальнейшего профессионального роста педагогических работников.  

1.3. Организаторами Конкурса являются Управление муниципальными учреждениями 

администрации Куединского муниципального округа Пермского края и МБУ ДПО 

«Куединский РМЦ».  

 

2. Условия проведения Конкурса 
2.1. Участниками Конкурса могут быть педагоги всех типов муниципальных 

образовательных организаций.  

2.2. Обязательное условие - стаж педагогической работы участника Конкурса до 7 лет, 

возрастная граница – до 30 лет.  

2.3. Конкурс в 2022 году проводится по следующим номинациям:  

2.3.1. номинация «Молодой учитель» (учителя 1-11 классов общеобразовательных 

организаций);  

2.3.2. номинация «Молодой воспитатель» (воспитатели дошкольных образовательных 

учреждений и дошкольных групп);  

2.3.3. номинация «Молодой педагог дополнительного образования» (педагоги 

дополнительного образования общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования).  

2.4. Порядок выдвижения кандидатов:  

2.4.1. Для участия в Конкурсе каждая образовательная организация выдвигает 

педагогических работников, количество участников от образовательной организации не 

ограничено. 

2.5. Номинация считается состоявшейся при наличии не менее 5-ти заявок.  

 

3. Порядок проведения Конкурса 
3.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет.  

3.2. Оргкомитет Конкурса:  

3.2.1. осуществляет прием материалов на участие в Конкурсе;  

3.2.2. организует работу жюри Конкурса.  

3.3. Для участия в Конкурсе в срок до 18 октября 2022 года в Оргкомитет на 

электронный адрес nadegka555@mail.ru предоставляется заявка на участие в Конкурсе и 

портретное фото участника Конкурса. Заявка оформляется по форме (Приложение к 

настоящему Положению). 

3.4. Участники Конкурса проходят 2 конкурсных испытания в каждой номинации: 

3.4.1. Первое конкурсное испытание «Визитная карточка». Тема «Я в профессии». 

Конкурсант представляет видеосюжет (5-7 минут), в котором могут быть представлены 

рассуждения о выборе профессии, первых профессиональных планах, представления о 

профессиональной позиции, впечатления от первых дней работы в образовательной 
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организации, педагогических буднях и проблемах, педагогические находки и первые 

результаты.  

3.4.2.  Второе конкурсное испытание:  

В номинации «Молодой учитель» - «Урок». Продолжительность 30 минут. Тема 

определяется конкурсантом самостоятельно в соответствии с программой, реализуемой в 

учреждении, и УМК. 

В номинации «Молодой воспитатель» - конкурсное испытание «Занятие». 

Продолжительность до 30 минут. Тема, возрастная группа определяется конкурсантом 

самостоятельно.  

В номинации «Молодой педагог дополнительного образования» - конкурсное 

испытание «Занятие». Продолжительность 30 минут. Тема, форма занятия, возрастная группа 

определяется конкурсантом самостоятельно.  

3.5. Конкурс проводится в дистанционном формате. 

3.6. Материалы конкурсных испытаний (видеозаписи визитной карточки и 

урока/занятия) размещаются в облачном сервисе, ссылка направляется в оргкомитет на 

электронный адрес nadegka555@mail.ru в срок до 10 ноября 2022 года. 

3.7. Жюри оценивает материалы, представленные конкурсантами, по утвержденным 

критериям. 

3.8. В каждой номинации определяется победитель и призеры. 

 

4. Жюри Конкурса 
4.1. Материалы участников Конкурса оценивает профессиональное жюри. Членами 

профессионального жюри Конкурса могут быть руководящие и педагогические работники 

образовательных организаций, победители муниципальных конкурсов «Педагог года» и 

«Педагогический дебют» предыдущих лет, специалисты Управления муниципальными 

учреждениями администрации Куединского муниципального округа, методисты МБУ ДПО 

«Куединский РМЦ».  

4.2. Состав жюри утверждается приказом Управления муниципальными учреждениями 

администрации Куединского муниципального округа.  

 

5. Критерии оценивания конкурсных испытаний 

5.1. Критерии оценивания конкурсного испытания «Визитная карточка»: 

Проявление эрудиции до 5 баллов 

Индивидуальность и неординарность выступления до 5 баллов 

Применение творческих приемов, артистичность до 5 баллов 

Убедительность представления до 5 баллов 

Максимальное количество баллов      20 баллов 

 

5.2. Критерии оценивания конкурсного испытания «Урок». Номинация «Молодой 

учитель»: 

Критерии Показатели Количество 

баллов 

Корректность 

содержания 

 

Владение предметным содержанием 

Корректность в использовании научного языка 

(термины, понятия, символы, условные  

обозначения) 

до 10 баллов  

Результативность  Достижение результатов урока. Наличие новых 

предметных знаний и умений. Формирование 

метапредметных умений. Воспитательный эффект 

урока 

до 10 баллов 

Методическая 

компетентность 

Целостность и структурированность урока. Знание 

дидактических методов и приемов, готовность 

до 10 баллов 
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педагога 

 

применять их в процессе обучения. Умение 

применять разные организационные формы  

обучения 

Мотивирование к 

обучению 

 

Системность и последовательность в 

использовании приемов создания и поддержания 

мотивации. Включенность всех обучающихся в 

учебную деятельность. Учет интересов и 

жизненного опыта обучающихся 

до 10 баллов 

Рефлексия и 

оценивание 

 

Индивидуальный подход в оценке результатов. 

Обоснование оценки. Включение в урок 

рефлексивно-оценочных элементов, 

обеспечивающих обратную связь, возможности 

для высказывания обучающимися собственной 

точки зрения 

до 10 баллов 

 Итого максимальное количество баллов 50 баллов  

   

5.3 Критерии оценивания конкурсного испытания «Занятие».  Номинация «Молодой 

воспитатель» 

Критерии Показатели Количество 

баллов 

Актуальность и 

корректность 

содержания 

Тема занятия соответствует современным 

тенденциям развития дошкольного образования, 

актуальна и соответствует интересам 

воспитанников. 

Свободное владение содержанием. Соответствие 

содержания возрасту воспитанников. 

Содержание занятия корректное, грамотно 

используются понятия, термины, названия 

до 10 

баллов 

Коммуникативная 

среда 

 

Создание атмосферы непринужденности и 

доброжелательности. Поддержка активности и 

инициативности воспитанников 

до 10 

баллов 

Творчество педагога 

 

Способность к импровизации. Творческий подход в 

организации образовательной деятельности. 

Оригинальность идей 

до 10 

баллов 

Здоровьесберегающий 

режим занятия  

Благоприятная психологическая атмосфера, 

чередование видов деятельности, двигательный 

режим занятия, рациональная расстановка мебели, 

оборудования 

до 10 

баллов 

 Методическая 

компетентность 

педагога 

Целостность занятия.  Знание дидактических 

методов и приемов, готовность применять их в 

образовательном процессе. Использование 

современных образовательных технологий 

до 10 

баллов 

 Итого максимальное количество баллов  50 баллов 

 

5.4. Критерии оценивания второго конкурсного испытания «Занятие». Номинация 

«Молодой педагог дополнительного образования» 

Критерии Показатели Количество 

баллов 

Актуальность и 

корректность 

содержания 

 

Тема занятия значима, актуальна для 

обучающихся, соответствует их интересам. 

Свободное владение содержанием. 

до 10 баллов 



Соответствие содержания возрасту обучающихся. 

Содержание занятия корректное, грамотно 

используются понятия, термины, названия 

Коммуникативная 

среда 

 

Создание атмосферы непринужденности и 

доброжелательности. Поддержка активности и 

инициативности обучающихся. Наличие обратной 

связи со всеми обучающимися 

до 10 баллов 

Творчество педагога 

 

Способность к импровизации. Творческий подход 

в организации образовательной деятельности. 

Оригинальность идей 

до 10 баллов 

Создание и 

использование 

цифровой среды 

 

Готовность педагога создавать и использовать 

цифровую образовательную среду 

Целесообразность использования цифровых 

средств в образовательной ситуации 

до 10 баллов 

Результативность  

 

Достижение результатов в виде новых знаний и 

умений у обучающихся. Подтверждение 

достижения результатов обучающимися. 

Индивидуальный подход в оценке результатов 

до 10 баллов 

 Итого максимальное количество баллов  50 баллов  

  

6. Подведение итогов конкурса 

6.1. Итоги Конкурса подводятся не позднее 16 ноября 2022 г.  

6.2. Информация об итогах Конкурса публикуется на сайте МБУ ДПО «Куединский 

РМЦ» http://kueda-rmc.ru/.  

6.3. Победители и призеры Конкурса в каждой номинации награждаются дипломами.  

6.4. Все участники Конкурса получают сертификаты.  

 

 

 Приложение к Положению  

 

Заявка на участие 

в муниципальном конкурсе «Педагогический дебют» 

 

Образовательная организация  

Ф.И.О. участника   

Номинация  

Образование (название учебного 

заведения, год окончания) 

 

Предмет, направление деятельности  

Стаж педагогической деятельности  

E-mail участника   

Контактный телефон участника  

 

Согласен на использование персональных данных: ________________________________  

(подпись конкурсанта)  

Руководитель образовательного учреждения: _____________________________________  

                                                                                                          (подпись) 
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Приложение 2  
Утвержден  
приказом Управления  
муниципальными учреждениями  
от 06.10.2022 № 648 

 

Состав оргкомитета Конкурса 

 

Пименова Н.В., методист МБУ ДПО «Куединский РМЦ» 

Чечихина С.С., методист МБУ ДПО «Куединский РМЦ» 

 

 
Приложение 3  
Утвержден  
приказом Управления  
муниципальными учреждениями  
от 06.10.2022 № 648 

 

Состав жюри Конкурса 

 

Номинация «Молодой учитель» 

Ахмадыльшина О.Л., директор МБУ ДПО «Куединский РМЦ», председатель жюри  

Боброва Л.В., учитель МБОУ «Куединская СОШ № 1 им. П.П. Балахнина» 

Загородских Л.В., учитель МБОУ «Куединская СОШ № 2-БШ» 

 

Номинация «Молодой воспитатель» 

Смирнягина Л.Д., заместитель начальника Управления муниципальными учреждениями 

администрации Куединского муниципального округа, председатель жюри 

Суяргулова А.К., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 8» 

Ремнева Л.Н., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 5» 

Номинация «Молодой педагог дополнительного образования» 

Жуйкова Л.П., заместитель директора МБУ ДПО «Куединский РМЦ», председатель жюри 

Загородских С.Е., заместитель директора МБУДО «Куединская ДЮСШ им. В.М. Коновалова» 

Акбирова А.В., педагог дополнительного образования МБУДО «Дом детского творчества»  


