
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

ПРИКАЗ 
 
16.10.2015. с. Поспелиха                                № 336 

   
 О подготовке и проведении 

районного конкурса  «Педа-
гогический дебют - 2015»  

 

   
   
 

В   целях организации работы по подготовке к районному конкурсу «Педаго-
гический дебют – 2015», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Положение о районном конкурсе «Педагогический дебют – 
2015» (приложение 1). 

2. Утвердить оргкомитет в следующем составе: 
-Огнева Е.А., председатель комитета по образованию; 
-Будянская Т.В., главный специалист комитета по образованию; 
-Аксенченко Е.В., директор МБОУДОД «Поспелихинский районный ЦДТ»; 
-Тарасова О.В., главный специалист комитета по образованию; 
-Савина Н.Н., главный специалист комитета по образованию; 
-Жукова Е.А., главный специалист комитета по образованию; 
-Крысина Л.Ю., главный специалист комитета по образованию. 

3.Определить сроки проведения районного конкурса «Педагогический дебют – 
2015» с 23 по 27 ноября 2015 года. 

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

 
Председатель комитета 

 

 
Е.А.Огнева 

  
 

 
 
 
 

 
 

 

 



Приложение  
к приказу комитета по образованию 

                                                                                                           от 16.10.2015 №   336 
 
       

Положение 
о районном конкурсе «Педагогический дебют – 2015» 

Районный конкурс «Педагогический дебют – 2015» (далее – конкурс) прово-
дится комитетом по образованию Администрации Поспелихинского района, при 
участии районного Клуба молодых педагогов. 

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. До 13 ноября  2015 года осуществляется представление необходимой доку-

ментации в комитет по образованию. 
2.2. Срок проведения конкурса: с 23 ноября по 27 ноября 2015 года. 

      2.3. В конкурсе могут принять участие учителя муниципальных образовательных 
учреждений Поспелихинского района, педагогический стаж которых по состоянию 
на 1 января 2016 года  не превышает трех лет. 
      2.4. Выдвижение кандидатов для участия в районном конкурсе осуществляется: 

• предметным  методическим объединением;  
• органом самоуправления муниципального  образовательного учреждения; 
• педагогическим советом образовательного учреждения; 
• путем самовыдвижения. 

2.5. Три участника, набравших наибольшее количество баллов по результатам 
конкурсных испытаний, объявляются лауреатами конкурса «Педагогический дебют 
– 2015». 

2.6.  Лауреат конкурса, занявший первое место по итогам голосования членов 
жюри, объявляется победителем конкурса «Педагогический дебют – 2015». 

2.7. Участники, лауреаты и победитель конкурса  представляются к награжде-
нию. 

2.8. Победитель районного конкурса «Педагогический дебют – 2015» направ-
ляется для участия в региональном этапе конкурса «Педагогический дебют – 2016». 

 
3. Содержание конкурсных заданий: 



3.1. Конкурсное испытание состоит из трёх заданий, характер которых опре-
деляется данным Положением (Приложение 1) 

4. Порядок представления документов  
4.1. Для регистрации участников конкурса  представляются следующие доку-

менты и материалы (приложение 2): 
-  представление образовательного учреждения  на конкурсанта; 
-  анкета конкурсанта; 
- фотография на электронном носителе; 
- согласие на участие в конкурсе. 
4.2. Документы предоставляются не позднее 13 ноября 2015 года в комитет по 

образованию в 29 каб.  
4.3. Проект предварительно предоставляется на бумажном носителе не позднее 16 
ноября  (Приложение 3) 

 
5. Жюри Конкурса 

 
5.1. Для оценки конкурсных заданий организационный комитет Конкурса создает 
жюри Конкурса (далее - Жюри) и утверждает регламент его работы. Состав Жюри 
формируется из специалистов, имеющих большой опыт практической работы в си-
стеме образования, владеющих навыками экспертизы конкурсных (творческих) со-
стязаний. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение 1  
 

Содержание конкурсных заданий районного конкурса  
«Педагогический дебют – 2015» и критерии их оценки 

 

Задание Примечания Критерии оценки Баллы 
От 0 до 3 

Самопрезентация 
«Мои первые шаги в 
профессии или про-
фессия, которую я 
выбрал» 
 (7 минут) 

 
 

В течение 7 минут 
участник конкурса 
должен раскрыть 
жизненные приоритеты, 
отношение к детям, 
коллегам, профессии 
(должно отражать, в 
том числе, знание и 
понимание современных 
тенденций развития 
образования (введение 
профессионального 
стандарта педагога, 
кодекса 
профессиональной этики 
и др.) 
 

1. наличие собственной 
педагогической идеи и 
способы ее реализации 
и(или) ориентация на 
идеи известных педа-
гогов (опыт примене-
ние в своейдеятельно-
сти); 

2. результативность сво-
ей профессиональной 
деятельности и (или) 
перспективное видение 
своей профессиональ-
ной деятельности; 

3. знание и понимание 
современных тенден-
ций развития образо-
вания. 

Общее ко-
личество 
баллов  

(max) – 9 
 

Презентация из 
опыта «Мой инно-
вационный образо-
вательный 
проект» 
(10 минут) 
 
Вопросы жюри по 
проекту (3 мин.) 

Участникам предлагает-
ся за 10 минут предста-
вить образовательный 
проект по выбранному 
направлению 
деятельности. Тему про-
екта определяет участ-
ник Конкурса (с 
учетом событий 2016 
года). 

1. актуальность представля-
емого содержания; 

2. оригинальность идеи во-
площения проекта; 

3. реалистичность и реализу-
емость мероприятий; 

4. соответствие предлагае-
мого содержания реализу-
емым идеям; 

5. культура выступления. 

Общее ко-
личество 
баллов  

(max) – 15 

Учебное занятие по 
предмету с исполь-
зованием интерак-
тивного оборудова-
ния  
 
(40 мин.) Самоана-
лиз (10 мин.) 

 1. умение продемонстри-
ровать на практике 
способы достижения 
поставленных целей; 

2. умение создавать и 
поддерживать высокий 
уровень мотивации и 
высокую интенсив-
ность деятельности 
учащихся; 

3. умение организовать 
использование учащи-
мися разных типов и 
видов источников зна-
ний; 

Общее ко-
личество 
баллов  

(max) – 15 
 



4. умение организовать 
взаимодействие учите-
ля и учащихся, уча-
щихся между собой; 

5. целесообразность и 
эффективность ис-
пользования совре-
менных средств обу-
чения 

 
*0 баллов -  показатель не проявляется 
1 балл – показатель частично проявляется 
2 балла – показатель проявляется в полной мере 
3 балла – показатель проявляется в высокой степени 
*Каждое задание оценивается в пределах количества баллов, предусмотренного для 
данного задания, с учетом всех критериев оценки. 

 
 

 
Приложение 2 

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 – 2015». 
 
 

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

                            Подпись 
 
 



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  

                                                                                                
 
 
 
  

 
 

 
 
 



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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
Требования к содержанию и оформлению проекта 

 
Требования к проекту: 
Проект предоставляется в виде двух файлов: 
1. Документ (проект и пояснительная записка) в формате Microsoft 
Word 97-2007 (с расширением *.doc), в кратком и лаконичном изложении, 
объемом не более 3 стр. формата А4, шрифт Times New Roman, 14 кегль, между-
строчный интервал - одинарный. 
2. Презентация Microsoft PowerPoint. 
Презентация Microsoft PowerPoint должна удовлетворять следующим 
требованиям: размер одного файла не более 5 МБ, ссылки в презентации не 
должны указывать на внешние источники (сайты, документы). 
Использование звукового оформления и эффектов анимации на слайдах 
по усмотрению. Работы представляются только в электронном виде. 
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