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ПОЛОЖЕНИЕ  

о городском конкурсе молодых педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций города Магадана 

«Педагогический дебют- 2019»  

I. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
городского конкурса  молодых  педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций города Магадана «Педагогический дебют-
2019» (далее - Конкурс). 

1.2.  Конкурс проводится с целью повышения престижа педагогической 
профессии, мотивации молодых педагогов к профессиональной деятельности, 
формирования активного профессионального отношения к 
совершенствованию системы образования города Магадана. 

1.3.  Основными задачами Конкурса являются: 

- совершенствование профессионального уровня молодых педагогов; 
- мотивация молодых педагогов к поиску и реализации инноваций в 
учебно-воспитательном процессе; 

- создание условий для анализа и самосовершенствования 
педагогической деятельности молодых педагогических работников, 
развития их творческих способностей и активной профессиональной 
позиции; 

- привлечение и закрепление молодых  педагогов в муниципальной 
системе образования; 

- создание возможности для профессионального общения, 
самовыражения и поддержки коллег в профессиональном 
педагогическом сообществе. 

1.4.  Учредителями Конкурса являются департамент  образования мэрии 
города Магадана и  Магаданская областная организация профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации.  

1.5.   Конкурс проходит в два этапа: заочный и очный. 

 



1.6.   Порядок проведения Конкурса для всех номинаций единый. 

II. Участники городского Конкурса и его проведение 

2.1.  Конкурс проводится среди молодых педагогических работников  
муниципальных образовательных организаций по номинациям: 

- «Педагог дошкольной образовательной организации»; 
- «Педагог общеобразовательной организации»; 
- «Педагог дополнительного образования». 

Окончательное название и количество номинаций ежегодно утверждается 
оргкомитетом Конкурса. 

2.2. Участники Конкурса – молодые педагогические работники, 
основным местом работы которых являются муниципальные образовательные 
организации города Магадана, подавшие заявку на участие в Конкурсе, 
имеющие высшее или среднее профессиональное образование и  стаж 
педагогической деятельности по специальности в образовательной 
организации от 1 года до 3 лет и 6 месяцев. 

III. Оргкомитет Конкурса 

3.1. Для организационно-методического обеспечения проведения 
Конкурса создается оргкомитет, который действует в соответствии с данным 
Положением. 

 
3.2.    В задачу оргкомитета входит координация деятельности 

образовательных организаций, осуществление согласованных действий в 
проведении этапов Конкурса. 

 
3.3.  В компетенцию оргкомитета входит: 

¾ разработка рекомендаций для проведения Конкурса; 
¾ прием заявок на участие в Конкурсе; 
¾ принятие решения о допуске претендентов к Конкурсу, составление и 
утверждение списка участников; 

¾ определение места, времени и даты проведения Конкурса; 
¾ формирование экспертных групп и состава жюри; 
¾ определение порядка и форм работы Конкурса и доведение их до 
сведения участников; 

¾ участие в работе жюри Конкурса; 
¾ предварительное и последующее освещение материалов Конкурса в 
средствах массовой информации. 
 



3.4.  Члены оргкомитета Конкурса имеют право присутствовать на всех 
конкурсных этапах. 

 
3.5. Состав оргкомитета Конкурса утверждается приказом департамента 

образования мэрии города Магадана. 
 
IV. Экспертные группы, жюри и счетная комиссия Конкурса 

4.1. Для оценивания конкурсных заданий первого этапа  (заочного тура) 
создаются экспертные группы. Для оценивания конкурсных заданий второго 
этапа (очного тура) создается Большое жюри. Состав экспертных групп и 
Большого жюри утверждается приказом департамента образования мэрии 
города Магадана. 

По каждому конкурсному заданию члены экспертных групп и члены 
Большого жюри заполняют оценочные листы. 

4.2. Экспертные группы и Большое жюри формируются по 
предложению учредителей конкурса, и утверждается приказом департамента 
образования мэрии города Магадана. 

Основным принципом формирования Большого жюри является 
включение в его состав известных и авторитетных в педагогическом 
сообществе экспертов в образовании. Среди них  представители учредителей, 
руководители образовательных организаций, педагогические работники, 
деятели культуры, науки, средств массовой информации, родительской 
общественности, студенты, ученики общеобразовательных организаций. 

4.3. Для организации подсчета баллов, набранных участниками 
Конкурса в конкурсных мероприятиях, подготовки сводных оценочных 
ведомостей по результатам выполнения участниками Конкурса конкурсных 
заданий создается счетная комиссия.  

4.4.  В счетную комиссию не могут входить члены экспертных групп и 
Большого жюри. 

4.5.  Результаты счетной  комиссии  передаются в оргкомитет,  который  
определяет победителей  Конкурса в номинациях. 
 
 4.6.  Состав счетной  комиссии утверждается приказом департамента 
образования мэрии города Магадана. 
 
 

V. Награждение 
 

 5.1.  Участники Конкурса в каждой номинации, набравшие  



наибольшее количество баллов в общем рейтинге по результатам заочного  
и очного туров объявляются  победителями. 
 
 5.2. Победители Конкурса награждаются дипломом победителя в 
номинации, денежной премией и ценным подарком. 
 

   5.3.  Участники Конкурса награждаются грамотой участника и ценным  
подарком. 

 
VI. Апелляционная комиссия 

 
6.1. В целях разрешения возможного спора создается апелляционная 

комиссия в количестве 3 человек.  
 
6.2. Письменное заявление на решение спорных вопросов подается 

участником   в течение одних суток с момента объявления итогов Конкурса. 
 
6.3. В задачу апелляционной комиссии входит рассмотрение 

письменных заявлений участников Конкурса.  
 
6.4. Членами апелляционной комиссии могут быть педагогические 

работники образовательных организаций, работники департамента 
образования, не имеющие отношение к проведению данного Конкурса. 
 

          
   

 


