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Приложение № 2 к приказу 
департамента образования 
мэрии города Магадана 
от  05.09.2019 г. № 450 

 
 

ПОРЯДОК 
проведения городского конкурса молодых педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций города Магадана 

«Педагогический дебют – 2019» 
 

1. Общие положения 

1.1.Настоящий порядок проведения городского конкурса молодых 
педагогических работников муниципальных образовательных организаций 
«Педагогический дебют – 2019» (далее — Порядок) устанавливает модель и 
структуру конкурса,  определяет место, сроки проведения, требования к составу 
участников и жюри Конкурса, даты представления конкурсных материалов и 
даты проведения  конкурсных мероприятий, включая отбор победителей 
Конкурса, а также финансирование Конкурса. 

1.2.Конкурс «Педагогический дебют - 2019» (далее – Конкурс) проводится 
в целях создания условий для развития творческого потенциала и 
самореализации молодых педагогических работников, формирования их 
гражданской позиции по совершенствованию системы образования города 
Магадана. 

 
1.3.Учредителями Конкурса являются департамент образования мэрии 

города Магадана и  Магаданская областная организация профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации. 

     1.4. Организационно-методическое сопровождение Конкурса обеспечивает 
департамент образования мэрии города Магадана и  городской методический 
кабинет. 

2. Представление материалов участников Конкурса 
 

2.1.Педагогический работник для участия в Конкурсе предоставляет в 
оргкомитет портфолио, в котором сформированы следующие документы и 
материалы: 

- личное заявление на участие в Конкурсе (форма № 1);  
- представление администрации образовательной организации 
педагогического работника для участия в Конкурсе (форма № 2); 

- копию диплома о профессиональном образовании, заверенную 
руководителем образовательной организации; 

- выписку из трудовой книжки, заверенную руководителем; 
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- информационную карту участника Конкурса (форма № 3);  
- согласие на участие в конкурсе «Педагогический дебют – 2019» (форма 
№ 4); 

- аналитическую справку о деятельности молодого педагога за 
проработанное время в муниципальной образовательной организации, 
заверенную руководителем образовательной организации (объем 
документа не должен превышать 3 страницы); 

- образовательный проект и пояснительная записка проекта (тему проекта 
участник Конкурса определяет самостоятельно с учетом объявленного 
тематического года в России на 2020 год (указ Президента РФ от 08. 07. 
2019 г. № 327 «О проведении в Российской Федерации Года памяти и 
славы»); 

-  конспект учебного или внеклассного занятия с применением 
интерактивного оборудования, рефлексивный анализ конспекта (тему 
определяет конкурсант самостоятельно); 

- эссе «Учить и воспитывать словом!»  (оформленное в соответствии с 
требованиями); 

- презентация индивидуального образовательного маршрута педагога  по 
развитию профессиональной  компетентности (индивидуальная тема по 
самообразованию, цель, задачи, форма  самообразования, 
предполагаемый результат  (для педагогов, для обучающихся 
(воспитанников), сроки работы над проблемой, форма отчета о 
проделанной работе), представленную в виде слайдов в печатном 
варианте; 

- копии дипломов, грамот, сертификатов, свидетельствующих о 
достижениях педагогов и его учеников (воспитанников) за 
проработанный в образовательной организации период. 

Требования к оформлению портфолио: 

- полнота и конкретность представленных сведений; 
- структуризация материалов, логичность и лаконичность всех 
письменных пояснений; 

- аккуратность и эстетичность оформления; 
- целостность, тематическая завершенность представленных материалов; 
- презентабельность. 

Обязательное приложение:   фотография (портрет предоставляется в 
электронном варианте в формате * jpg. Размер 9х12 см. без уменьшения 
исходного размера).  

    
         2.2.Данный перечень предоставляемых документов и материалов 
исчерпывающий. 
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         2.3.Документы  и конкурсные материалы представляются в оргкомитет 
Конкурса (ГМК, ул.  Портовая, д.5) не позднее 01 ноября 2019 года. 
 
          2.4.Все материалы, указанные в перечне, оформляются в 1 экземпляре 
на бумажном (желательно в брошюрованном виде или папке с файлами) и 
электронном носителях.  
 
         2.5. Представляя материалы в оргкомитет Конкурса, автор дает согласие 
на использование предоставленных персональных данных для целей Конкурса 
членами оргкомитета. 
 
  2.6.Основанием для регистрации участника Конкурса является 
предоставление полного комплекта вышеуказанных материалов. Не подлежат 
рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением требований к их 
оформлению, а также поступившие позднее 01 ноября 2019 года.  
 
          2.7.Стенды с информационным материалом о конкурсанте оформляются 
участником самостоятельно за сутки до проведения Конкурса.  
 
  2.8.Материалы, представленные на Конкурс,  возвращаются 
конкурсантам. 
 

3. Конкурсные мероприятия 

3.1.Для участников Конкурса проводится установочный семинар и  
консультации. 

3.2. Конкурс проходит в два этапа: заочный и очный туры. 

3.2.1.На заочном этапе проводится экспертиза портфолио участника Конкурса. 
Заочный тур включает  пять конкурсных заданий: 

- разработка образовательного проекта и пояснительной записки; 
- разработка плана - конспекта учебного или внеклассного занятия 
с рефлексивным анализом; 

- эссе «Учить и воспитывать словом!»;   
-  презентация индивидуального образовательного маршрута 
педагога  по развитию профессиональной  компетентности;  

- оформление портфолио. 

С 07 ноября по  14 ноября текущего года проводится экспертиза 
конкурсных материалов заочного этапа. Конкурсные задания оценивается 
экспертными группами, утвержденными приказом департамента образования 
мэрии города Магадана.  
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Конкурсное задание « Разработка образовательного проекта и 
пояснительной записки». 

Критерии оценки: 

- актуальность образовательного проекта; 
- новизна предлагаемой проектной идеи; 
- реалистичность образовательного проекта; 
- содержательность образовательного проекта; 
- жизнеспособность образовательного проекта; 
- оформление  проекта, соответствие требованиям, 
структурирование текста, качество выполнения схем, таблиц, 
рисунков, полнота библиографии. 

Конкурсное задание   «Разработка конспекта учебного или внеклассного 
занятия с рефлексивным анализом».  
 
Критерии оценки: 
 

- наличие целей и корректность их постановки; 
- соответствие содержания сформулированным целям; 
- соответствие содержания уровню и профилю обучения (воспитания); 
- наличие межпредметных и внутрипредметных связей; 
- наличие инновационных форм и методов работы с учащимися 

(воспитанниками); 
- адекватность формы учебного или внеклассного занятия, содержанию 
учебного материала; 

- адекватность учебного или внеклассного занятия возрастным 
особенностям учащихся (воспитанников), уровню и профилю обучения; 

- учет возможностей дифференцированного обучения; 
- отсутствие  ошибок в языковом оформлении излагаемого материала. 

 
Конкурсное задание «Эссе  «Учить и воспитывать словом!»».  

Требования к конкурсной работе: 

 
   Эссе должно быть напечатано шрифтом  Times New Roman,  размер -14 
через 1,5 интервала, объем 2 страницы. Страницы эссе должны иметь 
сквозную нумерацию. Титульный лист не является первой страницей. 

Критерии оценки: 

- степень и глубина раскрытия заявленной темы; 
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- аргументированность собственной точки зрения; 
- четкость позиции автора; 
- полнота, завершенность идеи, формулируемой автором; 
- краткость и ясность изложения; 
- яркость, образность и оригинальность изложения; 
- личная позиция конкурсанта по теме работы, ее аргументация; 
- соблюдение норм современного русского литературного языка; 
- соблюдение требования к  оформлению конкурсной работы. 

 
Конкурсное задание «Презентация индивидуального образовательного 
маршрута педагога  по развитию профессиональной  компетентности». 

Требования к конкурсной работе: 

    Формат представленных материалов  А-4, объем  до 10 страниц,  
представленных  в виде слайдов в печатном варианте. Титульный лист не 
является первой страницей. 

Критерии оценки: 
 

- качество содержания конкурсного материала; 
- эстетичность оформления материала; 
- целостность, логичность изложения материала; 
- вариативность и оправданность выбора методов и форм работы по 
индивидуальной  теме;  

- новизна и значимость работы по выбранному приоритетному 
направлению деятельности; 

- отсутствие  ошибок в языковом оформлении излагаемого материала. 

Очный тур включает четыре конкурсных задания:  

- ток – шоу «Профессиональный разговор»; 
- открытое учебное или внеклассное занятие с рефлексивным анализом;   
- публичное выступление на тему, по которой, на взгляд участника, 
должно быть организовано широкое и открытое общественное 
обсуждение; 

- защита образовательного проекта. 

С 18  по 22  ноября текущего года проводится очный тур Конкурса. 
Конкурсные задания оценивает Большое жюри, которое утверждается 
приказом департамента образования мэрии города Магадана. 



 

6 
 

Конкурсное  задание   «Ток – шоу «Профессиональный разговор». 

Формат конкурсного задания: ток-шоу, в котором конкурсанты ведут 
обсуждение предлагаемой темы (регламент – 60 минут). Тема ток-шоу  
определяется оргкомитетом Конкурса и оглашается  за два дня до открытия 
Конкурса. 

Конкурсное задание оценивает Большое жюри, утвержденное приказом 
департамента образования. 

Критерии оценки:  

- наличие собственной позиции по теме; 
- содержательность и аргументированность каждого выступления в ходе 
обсуждения (удерживать тему, продолжать и развивать высказанную 
мысль, обосновать заявленную позицию дополнительными 
аргументами, корректно возражать другому участнику при 
несовпадении позиций); 

- умение вести профессиональный диалог; 
- убедительность и красочность речи. 

 
Конкурсное задание  «Открытое учебное или внеклассное занятие с 

рефлексивным анализом»  - номинации «Педагог общеобразовательной 
организации». 

 «Учебное занятие по предмету» 
Формат конкурсного задания: урок по предмету (регламент – 45 минут 

и  10 минут для самоанализа и ответов на вопросы).  
 Возраст учебной группы (до 15 учащихся) определяются конкурсантом 

самостоятельно. 
Конкурс оценивает Большое жюри, утвержденное приказом 

департамента образования. 
 

Критерии оценки: 
 

- глубина, точность и оригинальность раскрытия темы; 
- умение организовать взаимодействие учащихся между собой; 
- умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и 
высокую интенсивность деятельности учащихся; 

- применение современных образовательных технологий;  
- реализация межпредметных связей; 
- компетентность, инновационность, креативность, 
рефлексивность; 

- фундаментальность знания предмета; 
- методическая компетентность; 
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- психолого – педагогическая компетентность; 
- глубина и точность анализа учебного занятия и рефлексии своей 
деятельности. 

 
Конкурсное задание   в номинации «Педагог дошкольного образования».  

«Совместная деятельность взрослого с детьми» 
 Формат конкурсного задания: непосредственно образовательная 
деятельность детей (регламент определяется в соответствии с возрастной 
категорией детей).  
 Для самоанализа деятельности и ответов на вопросы дополнительно 
конкурсанту выделяется 10 минут. 
 Возрастная категория детей определяется участником Конкурса 
самостоятельно (до 15 воспитанников).   
 Конкурс оценивает Большое жюри, утвержденное приказом департамента 
образования. 
 

Критерии оценки: 
 

- методическая компетентность (соответствие формы, содержания, 
методов и приемов возрасту детей); 

- умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием и видом 
деятельности; 

- реализация межпредметных связей; 
- оригинальность организации и выбора содержания открытого 
просмотра; 

- умение удерживать интерес детей в течение организованной 
деятельности; 

- адекватность стиля взаимодействия с детьми группы; 
- организация взаимодействия/сотрудничества детей группы; 
- учет и поддержка активности и инициативности детей; 
- общая культура (культура общения); 
- глубина и точность анализа учебного занятия и рефлексии своей 
деятельности. 

 
Конкурсное задание   в номинации «Педагог дополнительного 
образования».    

«Учебное занятие по направлению деятельности педагога» 
Формат конкурсного задания: занятие (регламент 40 минут)  и 10 минут для 
самоанализа  и ответов на вопросы. Возраст учебной группы (до 15 учащихся) 
определяются конкурсантом самостоятельно. 

Конкурс оценивает Большое жюри, утвержденное приказом 
департамента образования. 
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Критерии оценки: 

- умение поставить конкретную цель, определить задачи и подобрать 
нужные для их решения средства; 

- соответствие результата поставленной цели занятия; 
- завершенность занятия и эффективность формы его проведения; 
- умение пробудить у детей интерес и желание заниматься в аналогичном 
творческом объединении; 

- умение включить каждого обучающегося в совместную творческую 
деятельность; 

- культура общения с детьми; 
-  глубина и точность самоанализа учебного занятия и рефлексии своей 
деятельности. 
 
Конкурсное задание  «Публичное выступление». 

Формат конкурсного задания: демонстрация  навыков публичного 
выступления, передача информации слушателям по заявленной теме. 
Регламент выступления до 7  минут.  

Конкурсное задание оценивает Большое жюри, утвержденное приказом 
департамента образования. 

Критерии оценки: 

- актуальность проблемы заявленной  темы; 
- масштабность, глубина и оригинальность раскрытия темы; 
- мировоззренческая позиция; 
- убедительность; 
- умение «держать» аудиторию в течение определенного времени; 
- общая культура и эрудиция; 
- соблюдение временного регламента. 

 

Конкурсное задание «Защита образовательного проекта». 

Формат конкурсного задания: Конкурсант  публично защищает 
заранее им разработанный образовательный проект, тема которого была 
определена  самостоятельно с учетом объявленного Президентом РФ 
тематического Года памяти и славы в России на 2020 год (регламент до 10 
мин., включая вопросы).  

Критерии оценки: 

- актуальность образовательного проекта; 
- новизна предлагаемой проектной идеи; 
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- реалистичность образовательного проекта; 
- содержательность образовательного проекта; 
- жизнеспособность образовательного проекта; 
- презентационность (культура представления проекта, качество 
взаимодействия с аудиторией).  

4. Определение  победителей Конкурса. 

4.1.Участники Конкурса в каждой номинации, набравшие наибольшее 
количество баллов в общем рейтинге по результатам заочного и очного туров 
объявляются  победителями. 

5. Награждение победителей конкурса. 

5.1.Награждение победителей и участников  Конкурса осуществляется на 
закрытии Конкурса. 

6. Финансирование конкурса 
 
6.1.Финансирование проведения городского Конкурса «Педагогический 
дебют -2019» осуществляет  департамент образования мэрии города Магадана. 
 
6.2.Заявители и (или) попечители образовательных организаций, в которых 
работают участники Конкурса, берут на себя расходы по подготовке Конкурса.  
 
6.3.Организационный сбор за каждого участника Конкурса составляет 3 000 
(три тысячи) рублей. 
 
6.4.Для проведения Конкурса допускается привлечение внебюджетных и 
спонсорских средств. 
 
 
 
 
 
 

Форма № 1 

 

Личное заявление на участие в конкурсе 
В оргкомитет конкурса «Педагогический дебют – 2019» 

___________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество участника полностью (в родительном падеже) 
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___________________________________________________________ 
(занимаемая должность и место работы (в родительном падеже) 

заявление. 
Прошу включить меня в списки участников городского конкурса 

молодых педагогических работников муниципальных образовательных 
организаций города Магадана «Педагогический дебют – 2017».  

Дата___________________Подпись_________(расшифровка подписи) 
 
 
 

Форма № 2 

 

Представление заявителя 
(бланк организации)  

Оргкомитет  конкурса  
«Педагогический дебют – 2019» 

_________________________________________________________________ 
(полное наименование выдвигающей организации - заявителя) 

выдвигает________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника Конкурса) 

_________________________________________________________________ 
(занимаемая должность и место работы участника Конкурса) 

на участие в конкурсе «Педагогический дебют – 2019» в номинации 
_____________.  

Руководитель 
организации                                                                          Подпись                       
                                                           
____________________________                                   _________________ 
(фамилия, имя, отчество)                                  

М.П.  

 

Форма № 3 

 
 

Информационная карта участника  
конкурса «Педагогический дебют – 2019»  

______________________________________________ 
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(фамилия) 
______________________________________________ 

(имя, отчество) 
_______________________________________________ 

(образовательная организация) 

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 (название образовательной 
организации по Уставу)  

   

ФИО руководителя образовательной 
организации 

 

Год приема на работу/поступления     
Педагогический стаж (полных лет на 
момент заполнения анкеты)  

   

3. Образование  
Образование (укажите название учебного 
заведения, год окончания,  факультет)  

   

4. Общественная деятельность  
Правительственные, отраслевые, 
общественные и международные награды 
(укажите название и в скобках год 
получения награды)  

   

Членство в общественных организациях 
(укажите название и год вступления)  

   

5. Семья  
Семейное положение     
Дети (укажите возраст детей)     

6. Увлечения  
Педагогическое кредо  
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Хобби     
Чем Вы можете «блеснуть» на сцене?     

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

   

Адрес школьного сайта в Интернете     
9. Заявка на  урок, занятие, совместную деятельность взрослого с детьми 

на очном туре конкурса   
Название предмета     
Тема урока (занятия)  
Класс (возрастная группа)     
Перечень оборудования, необходимого 
для проведения урока (занятия) 

 

Тема публичного выступления  
Тема образовательного проекта  
Тема индивидуального образовательного 
маршрута педагога  по развитию 
профессиональной  компетентности 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма № 4 

  Согласие на участие в конкурсе «Педагогический дебют – 2019» 

Я_____________________________________________________________ 
подтверждаю согласие на участие в Конкурсе. 
Подтверждаю правильность изложенной в Заявке информации. 
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В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 
г. 152-ФЗ «О персональных данных», (действующая редакция от 31 декабря 
2017 г.) даю согласие на обработку своих персональных данных в рамках 
организации и проведения Конкурсных мероприятий, а именно:  

• разрешаю в рамках организации и проведения Конкурса вести 
обработку персональных данных с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств; 

• разрешаю в рамках организации и проведения Конкурса 
распространение персональных данных (фото, ФИО, дата рождения, 
место работы, стаж работы, личные интересы, общественная 
деятельность) путем размещения в Интернете, брошюрах,  буклетах, в  
средствах массовой информации, а также в целях подготовки 
раздаточных материалов, листов регистрации, листов оценки работ 
членами жюри, итоговых бюллетеней.  

При этом: 
1.  Организатор Конкурса гарантирует, что персональные данные участника 
Конкурса будут использованы только для целей организации и проведения 
указанных мероприятий. 
2.  Согласие на обработку персональных данных действует до момента 
завершения всех действий, связанных с организацией и проведением 
Конкурса в соответствии с Положением  и планом об их проведении.  

Дата_______________                   Подпись_____________                                   
                          


