
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

ПРИКАЗ 
 
10.10.2022. с. Поспелиха                                № 332  

   
 О подготовке и проведении 

районного конкурса  «Педа-
гогический дебют - 2022»  

 

   
   
 

В   целях организации работы по подготовке к районному конкурсу «Педаго-
гический дебют – 2022», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить положение о районном конкурсе «Педагогический дебют – 
2022» (приложение 1). 

2. Утвердить оргкомитет в следующем составе: 
-Крысина Л.Ю., председатель комитета по образованию Администрации Поспели-
хинского района; 
-Соболева Вера Васильевна, председатель районной профсоюзной организации ра-
ботников образования Поспелихинского района; 
-Будянская Т.В., главный специалист комитета по образованию Администрации По-
спелихинского района; 
-Аксенченко Е.В., директор МКУДО «Поспелихинский районный ЦДТ»; 
-Пономарева Л.Г., методист МКУДО «Поспелихинский районный ЦДТ»; 
-Лихачёва Е.Е., руководитель Клуба молодого педагога. 

3.Определить сроки проведения районного конкурса «Педагогический дебют – 
2022» с 21 по 25 ноября 2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Будянскую 
Т.В., главного специалиста комитета по образованию. 
 
 
Председатель комитета 

 

 
Л.Ю. Крысина 

   
   

  
 

 
 
 

 

 



Приложение  
к приказу комитета по образованию 

                                                                                                           от 10.10.2022 № 332 
       
 

Положение 
о районном конкурсе «Педагогический дебют – 2022» 

Районный конкурс «Педагогический дебют – 2022» (далее – конкурс) прово-
дится комитетом по образованию Администрации Поспелихинского района, при 
участии территориальной организации профессионального союза работников обра-
зования Поспелихинского и Курьинского районов, Клуба молодого педагога, МКУ-
ДО «Поспелихинский районный ЦДТ». 

1. Цели конкурса 
      1.1. Конкурс проводится в целях создания условий для развития творческого по-
тенциала и самореализации молодых педагогических работников, формирования их 
гражданской позиции, а также активного профессионального отношения к совер-
шенствованию системы образования. 

2. Организация и проведение конкурса                     
2.1. Конкурс проводится с 21 по 25 ноября 2022 года. 

2.2. Участниками конкурса могут стать граждане Российской Федерации, ко-
торые являются педагогическими работниками общеобразовательных организаций 
независимо от их организационно-правовой формы и соответствуют следующим 
критериям: 

замещение по основному месту работы должности «Учитель» (к участию во 
всех этапах краевого конкурса не допускаются представители иных категорий педа-
гогических работников, а также руководители и заместители руководителей органи-
заций, осуществляющих общеобразовательную деятельность, и их структурных под-
разделений, являющиеся учителями путём совмещения должностей); 

преподавание учебных предметов, входящих в предметные области, опреде-
ленные федеральными государственными образовательными стандартами начального 
общего, основного общего и среднего общего образования; 

наличие (на момент представления заявки) непрерывного стажа педагогической 
работы в соответствующей должности не менее 1 года и не более 3,5 лет на 1 января 
2023 года. 

возраст участника не должен превышать 34 года на 1 января 2023 года. 
2.3. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет 

(далее - оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается приказом комитета по обра-
зованию. 

2.4. Регистрация участников конкурса осуществляется до 28  октября 2022 года 
на основании следующих документов: 

- представление заявителя (приложение № 1) с печатью и подписью; 



- заявка участника (приложение 2) в текстовом варианте в текстовом формате 
документа Word; 

- цветная фотография (официальный портрет на белом фоне) в электронном 
виде в формате *jpg. Предоставляется отдельным файлом не менее 300 мб. без 
уменьшения исходного размера; 

- согласие на участие в конкурсе (приложение 3); 
- копия трудовой книжки, сканированный документ (все страницы в одном 

файле); 
- краткая автобиографическая справка об участнике в текстовом формате до-

кумента Word. 
2.5. Документы предоставляются до 28 октября в электронном виде одним 

письмом на адрес tbudyanskaya@mail.ru . В теме обязательно указать: Конкурс 
ПД_ФИО участника, а также предоставляются в комитет по образованию (каб. 29) 
до 28 октября. 
2.6. Конкурсные материалы (электронная версия) должны быть предоставлены 

не позднее 14 ноября 2022 года: 
разработка учебного занятия; 
. 
 

3. Содержание конкурсных заданий 
3.1. Творческое выступление по теме: «Мои маленькие достижения!». Го-

товится в свободной форме. Отражает знание и понимание инновационных подхо-
дов в преподавании, современных тенденций развития образования (реализация 
национального проекта «Образование», в том числе проектов «Современная шко-
ла», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Поддержка се-
мей, имеющих детей», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Соци-
альная активность», «Новые возможности для каждого», реализация федеральных 
государственных образовательных стандартов, кодекса профессиональной этики, 
введение профессионального стандарта педагога и др.). Время выступления – до 10 
минут. Максимальное количество баллов – 15.  

Критерии оценки: 
• знание и понимание современных тенденций развития образования и обще-

ства, глубина суждений;  
• умение выявить и сформулировать педагогическую проблему, и предложить 

пути ее решения;  
• культура публичного выступления, информационная и языковая грамотность. 

 
3.2. «Учебное занятие». Формат: Проведение учебного занятия с обучающи-

мися. Класс и учебный предмет выбирает участник. Тема занятия определяется 
учебным планом образовательной организации, на базе которой проводится кон-
курс. Регламент - 40 минут проведение занятия, 10 минут - самоанализ и вопросы 
жюри. Максимальное количество баллов - 25. 

Критерии оценки: 
• глубина и точность знания предмета; 
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• умение продемонстрировать на практике способы достижения по-
ставленных целей; 
• умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и 
высокую интенсивность деятельности учащихся; 
• умение организовать взаимодействие учителя и учащихся, уча-
щихся между собой; 
• целесообразность и эффективность использования современных 
средств обучения. 

3.3. Мастер–класс «У меня это хорошо получается». Формат: ма-
стер-класс с аудиторией. Регламент проведения: не более 30 минут, ответы на 
вопросы - 5 минут. Максимальная оценка 15 баллов. 
Критерии оценки: 

• актуальность, инновационность; 
• наличие и аргументированность авторской идеи; 
• личностные качества. 

3.4. Задание Профессиональный разговор «Разговоры о важном».  
Минпросвещения России с 1 сентября 2022 года запустило в российских шко-
лах масштабный проект – цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном». 
Во всех школах страны учебная неделя начинается с классного часа «Разгово-
ры о важном», посвященного самым различным темам, волнующим совре-
менных ребят. Центральными темами «Разговоров о важном» стали патрио-
тизм и гражданское воспитание, историческое просвещение, нравственность, 
экология и др.   
Формат – диалог участников по заданной теме. Регламент – 1 час. Максималь-
ное количество баллов – 20. 
Критерии оценки: 

• умение представить свою позицию, профессиональная эрудиция; 
• умение вести профессиональный диалог (поддерживать тему, продол-

жать и развивать высказанную мысль, обосновывать заявленную пози-
цию дополнительными аргументами; корректно возражать другому 
участнику при несовпадении позиций); 

• общая культура, харизматичность;  
• знание и понимание современных тенденций развития образования. 

 

4. Жюри Конкурса, подведение итогов Конкурса 
 
4.1. Для оценки конкурсных заданий организационный комитет конкурса со-

здает жюри конкурса (далее - жюри) и утверждает регламент его работы. Состав 
жюри формируется из специалистов, имеющих большой опыт практической работы 
в системе образования, владеющих навыками экспертизы конкурсных (творческих) 
состязаний. 

4.2.   Участник конкурса, занявший первое место по итогам четырёх конкурс-
ных испытаний, объявляется победителем конкурса «Педагогический дебют – 



2022». 
4.3.  Победитель районного конкурса «Педагогический дебют – 2022» направ-

ляется для участия в региональном этапе конкурса «Педагогический дебют – 2023». 
4.4 Жюри вправе устанавливать дополнительные номинации. 
4.5 Жюри районного этапа конкурса проводит предварительную техниче-

скую экспертизу материалов участника, в том числе на заимствование из системы 
internet.  
 

5. Награждение участников Конкурса 
 
5.1. Финансирование проведения конкурса осуществляет комитет по образо-

ванию Администрации Поспелихинского района. 
6.2. Для проведения конкурса могут привлекаться средства Профсоюзного ко-

митета и спонсорские средства.  
 
Дополнительная информация 

 
Телефон для справок: 385 56 22 4 23 Будянская Татьяна Валерьевна 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



Приложение 1 

Представление конкурсанта 

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ 
 
В комитет по образованию Админи-
страции Поспелихинского района 

_____________________________________________________________ 
(полное наименование выдвигающей организации) 

выдвигает_________________________________________________________ 
(Ф.И.О. участника Конкурса) 

__________________________________________________________________, 
(занимаемая должность и место работы участника Конкурса) 

для участия в районном конкурсе «Педагогический дебют – 2022». 
 
 

Руководитель ___________________   
(Ф.И.О.) 
 
М.П. 

                            Подпись 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение 2 
 

АНКЕТА 
1. Общие сведения 

Фамилия  
Имя  
Отчество  
Дата рождения (день, месяц, год)  

2. Работа 
Место работы   
Должность  
Год приёма на работу  
Педагогический стаж (полных лет на 
момент заполнения анкеты) 

 

3. Образование 
Образование (укажите название учеб-
ного заведения, факультет,  год окон-
чания) 

 

Знание языков (укажите каких, степень 
владения) 

 

4. Семья 
Семейное положение   
Дети 

5. Увлечения 
Хобби  
Спорт, которым увлекаетесь  

7. Контакты 
Рабочий телефон  
Домашний телефон  
Мобильный телефон  
Личная электронная почта  

8. Заявка на учебное занятие 
Название предмета  
Класс  

                                                                                                
 
 
 
  

 
 

 



Приложение 3 
 

Согласие 
Я___________________________________ подтверждаю согласие на участие в Кон-
курсе. 
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 дан-
ных в рамках организации и проведения Конкурсных мероприятий, а именно: 
1. разрешаю зарегистрировать в базе данных участников Конкурсных мероприятий 
путем записи персональных данных Анкеты участника; 
2. разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий вести об-
работку персональных данных с использованием средств автоматизации или без ис-
пользования таких средств; 
3. разрешаю дальнейшую передачу персональных данных в государственные органы 
с целью совершения действий в соответствии Законами Российской Федерации; 
4. разрешаю передачу моих персональных данных третьим лицам (организациям), 
которые в соответствии с договором с Организатором Конкурса осуществляют ор-
ганизационные мероприятия; 
5. разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий распро-
странение персональных данных (фото, ФИО, дата рождения, место работы, стаж 
работы, личные интересы, общественная деятельность) путем размещения в Интер-
нете, буклетах и периодических образовательных изданиях с возможностью редак-
торской обработки, а также в целях подготовки раздаточных материалов, листов ре-
гистрации, листов оценки работ членами жюри, итоговых бюллетеней и каталогах. 
При этом: 
1. Организатор Конкурса гарантирует обеспечение сохранности базы данных участ-
ников от несанкционированного доступа. 
2. Организатор Конкурса гарантирует, что персональные данные участника Конкур-
са будут использованы только для целей организации и проведения указанных ме-
роприятий. 
3. Согласие на обработку персональных данных действует до момента завершения 
совершения всех действий, связанных с организацией и проведением указанных ме-
роприятий Конкурса в соответствии с Положением об их проведении. 
 
Подпись                                                                                                                         Дата 
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