
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ 
Управление образования и молодежной политики  

    
П Р И К А З 

 
от «06» апреля  2015 года № 04/1-01-187 
 
 
Об утверждении положения  
муниципального этапа  
Всероссийского конкурса 
«Педагогический дебют – 2015» 
 

В целях выполнения плана работы управления образования и 
молодежной политики администрации города Рязани на 2015-2016 учебный 
год, а также в связи с повышением профессионализма педагогов через 
систему профессиональных конкурсов  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение о муниципальном этапе конкурса 
«Педагогический дебют - 2015» (Приложение 1). 

2. Директору МБУ «Центр мониторинга и сопровождения 
образования» Васиной О.С. довести информацию до руководителей ОУ. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
сектора развития образования Н.Г. Скворцову. 
 
Приложения в 1 экз. на 11 л. 
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Приложение 1 
 

«Утверждаю» 
Начальник управления образования 

и молодежной политики 
администрации г. Рязани 

____________________ В.В. Ерёмкин 
«______» ________________ 2015 г. 

 
Положение о муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют – 2015» 
 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Педагогический 
дебют» организуется по инициативе управления образования и молодежной 
политики администрации города Рязани, центра мониторинга и 
сопровождения образования города Рязани, Совета молодых педагогов 
Рязанской области, при поддержке  Рязанского государственного 
университета имени С. А. Есенина. 

 
1. Цели и задачи конкурса 

Конкурс призван способствовать: 
- выявлению и поддержке талантливых  педагогов со стажем работы до 3 лет; 
- повышению престижа учительской профессии; 
- распространению положительного опыта в муниципальной 

педагогической практике; 
- созданию условий для самореализации педагогов, росту 

профессионального мастерства самих участников конкурса; 
- расширению диапазона профессионального общения. 

 
2. Участники конкурса 

       Принять участие в конкурсе могут педагоги (учителя школ, педагоги-
психологи, педагоги дошкольных образовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования детей) в возрасте до 30 лет, со 
стажем работы до 3 лет, основное место работы – образовательное 
учреждение. Одно образовательное учреждение имеет право подать заявку 
только на одного участника. 

 
3. Организация и проведение конкурса 

Выдвижение кандидатов может происходить по заявке 
образовательного учреждения. При этом образовательное учреждение, 
представляющее кандидатуру на конкурс, берет на себя обязательства по 
выполнению условий, обеспечивающих единство механизма отбора на 
конкурс, прежде всего – использование общих критериев. 
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4. Оргкомитет конкурса 
Для организационно-методического обеспечения проведения конкурса 

«Педагогический дебют» создается соответствующий оргкомитет 
(приложение 1.1). 

В задачи оргкомитета входит: 
- координация деятельности и осуществление согласованной политики в 

проведении этапов конкурса; 
- определение порядка, формы, места и времени проведения конкурса, 

списка участников, формирование и утверждение жюри и регламента его 
работы; 

- определение критериев оценки конкурсных заданий; 
- определение требований к оформлению материалов, предоставляемых на 

конкурс; 
- обеспечение финансово-организационной подготовки и проведения 

конкурса; 
- создание имиджа конкурса, пропаганда его результатов, выпуск и 

распространение информационных материалов, организация видеосъемок, 
освещение его в средствах массовой информации; 

- создание банка данных педагогического опыта и видеотеки; 
- предоставление материалов победителей  конкурса и их подготовка для 

участия  в муниципальном этапе конкурсов  «Учитель года России», 
«Воспитатель года России», «Сердце отдаю детям». 

Решение оргкомитета оформляется протоколом и считается принятым, 
если за него проголосовало более половины списочного состава. 

 
5. Порядок проведения конкурса 

I тур – отборочный. Участники предоставляют следующие материалы: 
1. Образовательный проект (тему проекта определяет участник 

конкурса). 
2. Видеофрагмент этапа урока (учебного занятия) с объяснением нового 

материала или отработкой полученных знаний и навыков. Форматы *.avi; 
*.MPEG или *.WMV, продолжительность - не более 20 минут.  
На отборочном туре проводится экспертиза материалов участников конкурса. 
Экспертиза проекта: актуальность образовательного проекта, новизна 
предлагаемой проектной идеи, реалистичность образовательного проекта, 
содержательность образовательного проекта, жизнеспособность 
образовательного проекта, оформление образовательного проекта. 
Максимальное количество баллов – 50. 
Экспертиза видеофрагмента урока (учебного занятия): фундаментальность 
знания предмета, методическая компетентность, психолого-педагогическая 
компетентность, личностные качества. Максимальное количество баллов – 
40. 
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            По итогам отборочного этапа жюри определяет участников очного 
тура, количество участников которого устанавливается оргкомитетом 
конкурса. 

 
II тур – очный, сроки проведения 21-23 октября 2015 года, включает 

следующие конкурсные задания: 
1. Презентация из опыта работы «У меня это хорошо получается» 

(регламент 15 минут, включая ответы на вопросы). 
2. Для учителей, педагогов дошкольных учреждений, педагогов 

дополнительного образования - учебное занятие (регламент – 40 
минут, включая 10 минут на самоанализ); 
для педагогов-психологов – открытое занятие с обучающимися, 
регламент – 40 минут, включая 10 минут на самоанализ. 

3. Публичное выступление на тему, по которой, на взгляд участника, 
должно быть организовано широкое и открытое общественное 
обсуждение. Регламент – до 7 минут. 

По окончании второго тура проводится экспертиза материалов участников 
конкурса по следующим критериям:  
- экспертиза презентации опыта работы: актуальность авторских находок, их 
инновационность;  аргументированность авторских идей;  возможность 
распространения и внедрения.  Максимальное количество баллов – 40. 
- экспертиза учебного занятия: фундаментальность знания предмета, 
методическая компетентность, психолого-педагогическая компетентность, 
личностные качества. Максимальное количество баллов – 50, из них учебное 
занятие – 40, самоанализ – 10. 
- экспертиза занятия для педагогов-психологов:  соблюдение в ходе 
проведения занятия этических норм, принятых профессиональным 
сообществом; методическая компетентность (логичность постановки целей, 
задач и построения занятия); эффективность выбранных технологий, 
способов, методов, приемов и форм работы, их соответствие поставленным 
целям и задачам занятия); коммуникативная компетентность (умение 
слушать, слышать, устанавливать контакт; умение общаться с аудиторией;  
умение организовать взаимодействие участников занятия между собой); 
умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации  участников 
занятия; глубина и точность анализа занятия и рефлексии своей деятельности 
(по ответам на вопросы жюри). Максимальное количество баллов – 50, из 
них учебное занятие – 40, самоанализ - 10. 
- экспертиза публичного выступления: масштабность, глубина и 
оригинальность раскрытия темы, находчивость, мировоззренческая позиция, 
убедительность.  Максимальное количество баллов – 40. 

 
7.  Жюри конкурса 

Для конкурса «Педагогический дебют» создается общее жюри, в состав 
которого входят педагоги, работники культуры и науки, учащиеся, студенты. 
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8. Порядок предоставления документов 
В адрес оргкомитета  конкурса «Педагогический дебют» направляются 

следующие документы: 
I этап 

1) личное заявление на участие в конкурсе (Приложение 1.2); 
2) конкурсные материалы: образовательный проект, видеофрагмент занятия. 
 

II этап 
1) заявка участника конкурса (Приложение 1.3); 
2) конспект фрагмента урока (предоставляется в день проведения занятия); 
3) цветные фотографии 5 шт. (портретная и жанровая фотографии, 
связанные с педагогической деятельностью) в печатном виде размером не 
менее 9х13см и на электронном носителе. 

Вышеуказанные материалы предоставляются в двух вариантах: как на 
бумажных, так и на электронных носителях (компакт-диск или flash-карта).  

Текстовые документы в электронной копии направляются в формате 
*.rtf или *.doс, фотографии – в форматах *.jpg или *.bmp. 

Заявления на конкурс и конкурсные материалы I (отборочного) тура  
направляются в МБУ «Центр мониторинга и сопровождения образования» до 
15 сентября 2015 года: 

школы – Митина Татьяна Алексеевна (e-mail: konkursy@cmiso.ru, 
телефон: 92-87-57, каб. №3)  

детские сады – Кадыкова Раиса Ивановна (e-mail: dou@cmiso.ru, 
телефон: 92-87-57, каб. №3)  

учреждения дополнительного образования – Евстигнеева Вера 
Васильевна (e-mail: udod@cmiso.ru, телефон: 92-87-57, каб. №3).  

Документы для участия во II (очном) туре конкурса (заявка участника, 
фотографии) направляются участниками, прошедшими на очный этап, в том 
же порядке до 05 октября 2015 года. 

Материалы, поступившие в оргкомитет конкурса, не рецензируются. 
Оргкомитет оставляет за собой право использовать в некоммерческих целях 
поступившие материалы по своему усмотрению в целях распространения 
педагогического опыта. 

 
 

9. Награждение победителей конкурса 
Победители конкурса награждаются дипломами I, II, III степени. 

Остальные участники награждаются грамотами по номинациям и 
специальными призами. 

Учредители конкурса, спонсоры и другие организации, а также частные 
лица могут устанавливать свои индивидуальные призы победителям, и 
участникам  конкурса. 
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10. Итоги конкурса 
Материалы участников конкурса публикуются в методических изданиях 

ЦМиСО, вносятся в компьютерный банк педагогической информации, 
используются на курсах повышения квалификации. 

Победитель и лауреаты муниципального этапа конкурса выдвигаются 
оргкомитетом для участия в муниципальном этапе конкурсов «Учитель года 
России», «Воспитатель года России», «Сердце отдаю детям».  

 
11. Сроки проведения конкурса 

 
I тур  - до 1 октября 2015 года. 

II тур – 21-23 октября 2015 года. 
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Приложение 1.1 
 

Состав оргкомитета муниципального этапа Всероссийского конкурса 
«Педагогический дебют - 2015» 

 
1. Ерёмкин Виталий Викторович (председатель) - начальник управления 
образования  и молодежной политики администрации города Рязани. 
2. Меринова Светлана Вячеславовна – заместитель начальника управления 
образования  и молодежной политики администрации города Рязани. 
3. Васильева Светлана Александровна - заместитель начальника управления 
образования  и молодежной политики администрации города Рязани. 
4. Васина Ольга Сергеевна – директор центра мониторинга и сопровождения 
образования города Рязани. 
5. Викулова Мария Геннадьевна - председатель Совета молодых педагогов 

Рязанской области. 
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Приложение 1.2 
 

Личное заявление на участие в конкурсе 
 

В оргкомитет конкурса  
«Педагогический дебют – 2015» 

_____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника) 

_____________________________________ 
(занимаемая должность и место работы) 

 
заявление. 

 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе «Педагогический дебют – 

2015». 
Даю разрешение на использование предоставленных мною материалов 

в некоммерческих целях для размещения в муниципальном компьютерном 
банке педагогической информации, Интернете, буклетах, информационных 
сборниках и периодических образовательных изданиях с возможностью 
редакторской обработки.  

 
 

Приложения: 

1. Ксерокопия страниц паспорта: 2-3 страницы, всех страниц с 
пропиской (стр. 5 и далее) 

2. Ксерокопия пенсионного страхового свидетельства 
3. Заявление на перечисление денежных средств (Приложение 1.4) 
4. Ксерокопия реквизитов банковской карты (с указанием счета, 

наименованием банка и т.д.) 
 
 
 
Дата            Подпись___________                      ___________ 

                                                                                                 (расшифровка подписи) 
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Приложение 1.3 
 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА ___________________________________________ 
 

ДЕВИЗ, ПОД КОТОРЫМ УЧАСТНИК ВЫСТУПАЕТ НА КОНКУРСЕ: 
_______________________________________________________________ 

  
1.Общие сведения 
Фамилия   
Имя   
Отчество   
Дата рождения (день, месяц, год)   
Место рождения   
2. Работа и учеба 
Должность (по штатному 
расписанию с указанием 
преподаваемого предмета) 

  

Место работы (название учебного 
заведения по уставу) 

  

ФИО 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,  
факультет) 

  

Знание языков (укажите каких и 
степень владения) 

  

4. Общественная деятельность 
Правительственные, отраслевые, 
общественные и международные 
награды, во время обучения в вузе и 
на работе (укажите название и в 
скобках год получения награды) 

  

Членство в общественных 
организациях (укажите название и 
год вступления) 

  

5. Семья 
Семейное положение (укажите его 
(ее) профессию) 

  

Дети (укажите возраст детей)   
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6. Увлечения 
Хобби   
Чем Вы можете «блеснуть» на 
сцене? 

  

7. Контакты 
Рабочий адрес (индекс) 
Домашний адрес (индекс) 
Рабочий телефон  
Мобильный телефон   
Домашний телефон  
Рабочая электронная почта   
Личная электронная почта   
Адрес личного сайта, странички в 
Интернете 

  

Адрес школьного сайта в Интернете   
8. Документы  
Паспортные данные (серия, номер, 
кем и когда выдан) 

 

Номер страхового свидетельства 
государственного пенсионного 
страхования 

 

9. О себе  
Основные идеи и принципы 
педагогической деятельности   для 
Вас 

 

Основные направления Вашей 
работы в школе 

 

Какие условия обеспечения 
успешной деятельности учащихся 
Вы ставите 

 

В чем заключается  успешность и 
результативность Вашей работы 

 

Какими  инновациями можете 
поделиться с коллегами? 

 

Ваши идеалы в профессии  
Ваш девиз в жизни  
Продолжите пожалуйста 
следующие фразы: 
Моя мечта … 

 

Учительство для меня  - это…  
Учитель Новой школы -  это…  
Я хочу изменить в школе…  
Я хочу изменить в себе…  
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Я работаю над….  
Для своих учеников я могу…  
В жизни я хотел (а) бы добиться…  
Победитель конкурса 
«Педагогический дебют» - это… 

 

Ваши пожелания организаторам 
конкурса 
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Приложение 1.4  
                                                                                       

Начальнику управления образования  
и молодежной политики  

администрации г. Рязани Ерёмкину В.В.                   
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

 
заявление. 

 
      Прошу перечислить причитающуюся мне выплату на пластиковую карту 
Сбербанка РФ на лицевой счет № 
 
 
 

                   

 
открытый в филиале 8606/____________ 
 
 
Дата____________________ 
                                   
Подпись_________________          

 
 

 


