Приложение 1
к приказу Департамента
образования области
от 13.02.2018 № 411
Порядок проведения IV областного конкурса «Педагогический дебют»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения IV областного конкурса «Педагогический
дебют» (далее – Порядок, Конкурс) определяет сроки, требования к оформлению
материалов участников, этапы проведения Конкурса и конкурсные задания,
процедуры отбора победителей, финансирование Конкурса.
1.2. Конкурс проводится в рамках Всероссийского конкурса «Педагогический
дебют» при поддержке Вологодской областной организации Профсоюза работников
образования и науки Российской Федерации, региональной общественной
организации «Клуб «Учитель года Вологодской области» и Вологодской
региональной общественной организации «Вологодская ассоциация молодых
педагогов».
1.3. Конкурс проводится в целях создания условий для развития
инновационного потенциала, самореализации молодых педагогических и
руководящих работников, формирования их гражданской позиции и активного
профессионального отношения к совершенствованию системы образования,
повышения профессионального уровня педагогических и руководящих работников,
престижа профессии педагога в профессиональной среде и в обществе с учетом
требований нормативных правовых документов федерального уровня (Федеральный
закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказ
Минобрнауки России от 23.07.2013 № 611 «Об утверждении Порядка формирования
и функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования»;
Комплексная программа повышения профессионального уровня педагогических
работников общеобразовательных организаций, утвержденная заместителем
Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец 28.05.2014
№3241-п-П8).
1.4. Сроки проведения Конкурса: 19 февраля – 20 апреля 2018 года.
1.5. Информационное и организационное содействие в подготовке и
проведении Конкурса оказывают Вологодская областная организация Профсоюза
работников образования и науки Российской Федерации, Вологодская региональная
общественная организация «Клуб «Учитель года Вологодской области»,
Вологодская региональная общественная организация «Вологодская ассоциация
молодых педагогов», городской родительский совет г. Вологды и городской
родительский совет г. Череповца.
1.6. Информация об условиях Конкурса, ходе его проведения и итогах
размещается на официальных сайтах Департамента образования области
(http://depobr.gov35.ru/), АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития
образования» (далее – АОУ ВО ДПО «ВИРО») (http://viro.edu.ru/), Вологодской

областной организации Профсоюза работников образования и науки Российской
Федерации (http://www.profsoyz.ru) и Вологодской региональной общественной
организации «Вологодская ассоциация молодых педагогов» (http://volamp.ikt35.ru) в
сети Интернет.
1.7. Консультации по вопросам участия в Конкурсе проводятся по телефону:
(8172) 75-10-32, Шиловская Мария Алексеевна, специалист отдела организационной
деятельности и внутреннего аудита АОУ ВО ДПО «ВИРО».
2. Организация проведения Конкурса
2.1. Координацию организации и проведения Конкурса осуществляет
организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет) под руководством
председателя.
2.2. Оргкомитет Конкурса:
- осуществляет общее руководство Конкурсом;
- утверждает программу проведения Конкурса;
- принимает заявки и материалы от участников Конкурса;
- вносит предложения в АОУ ДПО ВО «ВИРО» по составу жюри заочного
этапа, номинационных (жюри 1 тура очного этапа Конкурса) и Большого жюри
(жюри 2 тура очного этапа Конкурса), счетных комиссий.
2.3. Состав Оргкомитета формируется из представителей Правительства
области, Департамента образования области, Департамента внутренней политики
Правительства области, АОУ ВО ДПО «ВИРО», руководителей органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов области,
осуществляющих
управление
в
сфере
образования,
руководителей
общеобразовательных организаций области, представителей общественных
организаций.
2.4. Организационно-методическое и информационное сопровождение
Конкурса обеспечивает АОУ ВО ДПО «ВИРО».
2.5. АОУ ВО ДПО «ВИРО»:
- организует проведение заочного и очного этапов Конкурса;
- разрабатывает программу проведения Конкурса;
- формирует и направляет предложения в Департамент образования области
по составу жюри заочного этапа Конкурса, номинационных (жюри 1 тура очного
этапа Конкурса) и Большого жюри (жюри 2 тура очного этапа Конкурса);
- организует проведение экспертизы представленных на Конкурс документов
и материалов;
- разрабатывает и утверждает систему баллов для каждого этапа конкурса и
экспертные листы оценки;
- организует и проводит обучающий семинар для участников Конкурса по
подготовке к очному этапу Конкурса;
- организует торжественные церемонии открытия, подведения итогов
Конкурса и награждения победителей и лауреатов Конкурса;
- организует привлечение спонсоров для проведения Конкурса.

2.6. Для объективной проверки конкурсных заданий, выполненных
участниками Конкурса, на каждом этапе Конкурса формируются жюри.
2.7. Состав жюри заочного этапа Конкурса и номинационных жюри (жюри 1
тура очного этапа Конкурса) формируется и утверждается приказом Департамента
образования области с учетом предложений Оргкомитета.
2.8. Жюри всех этапов Конкурса:
- принимает для оценивания материалы участников Конкурса;
- оценивает конкурсные задания в соответствии с критериями оценки
конкурсных заданий;
- определяет победителей и лауреатов.
2.9. Состав жюри заочного этапа и номинационных жюри (жюри 1 тура очного
этапа Конкурса) формируется из числа специалистов организаций дополнительного
профессионального
образования,
образовательных
организаций
высшего
образования и профессиональных образовательных организаций; лауреатов и
победителей конкурсов «Учитель года», «Педагогический дебют» и других
Всероссийских и областных профессиональных конкурсов; руководителей органов
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов),
осуществляющих управление в сфере образования; руководителей методических
служб; руководителей общеобразовательных организаций; представителей
родительской общественности и общественных организаций.
2.10. Состав Большого жюри (жюри 2 тура очного этапа Конкурса)
формируется из числа председателей номинационных жюри (жюри 1 тура очного
этапа Конкурса); победителей, лауреатов Всероссийских и областных конкурсов
«Педагогический дебют» и «Учитель года»; представителей Законодательного
Собрания области; ученых ведущих вузов области; руководителей и специалистов
органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов)
области, осуществляющих управление в сфере образования; представителей
общественных организаций.
2.11. По каждому конкурсному заданию члены жюри заочного этапа,
номинационных (жюри 1 тура очного этапа Конкурса) и Большого жюри (жюри 2
тура очного этапа Конкурса) заполняют индивидуальные оценочные ведомости.
2.12. Для организации подсчета баллов, выставленных членами жюри в
индивидуальные оценочные ведомости, и подготовки сводных оценочных
ведомостей по результатам выполнения конкурсных заданий участниками Конкурса
на каждом этапе Конкурса создаются счетные комиссии.
2.13. Состав счетных комиссий на каждом этапе Конкурса формируется и
утверждается приказом АОУ ВО ДПО «ВИРО» с учетом предложений Оргкомитета.
3. Условия участия в Конкурсе
3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Молодые учителя»;
- «Молодые педагоги дополнительного образования»;
- «Молодые педагоги-психологи»;
- «Молодые управленцы».

Количество номинаций может быть скорректировано с учетом присланных на
Конкурс материалов.
3.2.
В
Конкурсе
имеют
право
принимать
участие
учителя
общеобразовательных организаций области, педагоги образовательных организаций
дополнительного образования, педагоги-психологи образовательных организаций,
педагоги – психологи центров психолого-педагогической, медицинской и
социально-педагогической
помощи,
руководители
общеобразовательных
организаций, образовательных организаций дополнительного и профессионального
образования, педагогический или управленческий стаж которых соответственно по
состоянию на 1 декабря 2018 года не превышает 5 лет.
3.3. Победители конкурса «Педагогический дебют» прошлых лет к участию в
Конкурсе не допускаются.
3.4. Участие в любых других профессиональных конкурсах всех уровней не
является препятствием для представления конкурсных материалов в Оргкомитет
Конкурса.
3.5. Выдвижение кандидатов для участия в Конкурсе осуществляется органом
местного самоуправления муниципального района (городского округа),
осуществляющим управление в сфере образования, или органом государственнообщественного
управления
образовательной
организацией
(советом
образовательной организации, попечительским советом, управляющим советом,
родительским комитетом и др.), или профессиональной педагогической
ассоциацией, профессиональным союзом и др., или педагогическим советом
(коллективом) государственной образовательной организации области (далее –
Заявители).
3.6. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не
возвращаются. Материалы, представленные в Оргкомитет в установленные сроки, а
также материалы, не отвечающие требованиям, предъявляемым к ним, не
принимаются для участия в Конкурсе.
3.7. Автор материалов, представленных на Конкурс, обязан гарантировать
соблюдение авторских прав при их подготовке.
4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Для участия в Конкурсе в Оргкомитет (по адресу: г. Вологда, ул.
Козленская, 57, АОУ ВО ДПО «ВИРО», каб. 302 (отдел организационной
деятельности и внутреннего аудита); e-mail: peddebyut2018@yandex.ru (с пометкой
«Педагогический дебют - 2018») участниками Конкурса направляются документы и
материалы на бумажном и электронных носителях:
- представление Заявителя (по форме согласно приложению 1 к настоящему
Порядку) (сканированный документ);
- заявка на участие в Конкурсе (по форме согласно приложению 2 к
настоящему Порядку) (в формате документа Word);
- согласие на обработку персональных данных участника Конкурса (по форме
согласно приложению 3 к настоящему Порядку) (сканированный документ);

- согласие на пользование представленными материалами участника Конкурса
(по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку) (сканированный
документ);
- учебное занятие, внеклассное занятие (в формате документа Word) – для
номинации «Молодые учителя» и «Молодые педагоги дополнительного
образования»; психолого-педагогическое занятие (урок, тренинг и т.п.) с
участниками образовательных отношений (категория участников определяется
конкурсантом) (в формате документа Word) – для номинации «Молодые
педагоги – психологи»;
- проект, разработанный в соответствии с паспортами федеральных или
региональных приоритетных проектов в сфере образования, а также сводный планграфик его реализации (по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку) (в
формате документа Word) – для номинации «Молодые управленцы»;
- эссе – для всех номинаций (в формате документа Word).
4.2. Документы и материалы, указанные в п.4.1 настоящего Порядка,
принимаются для участия в Конкурсе в срок с 19 февраля по 26 февраля 2018 года.
4.3. Конкурс включает два этапа: заочный и очный.
4.4. Заочный этап Конкурса проводится с 27 февраля по 16 марта 2018 года.
4.4.1. В рамках заочного этапа проводится экспертиза материалов участников
Конкурса жюри заочного этапа:
в номинации «Молодые учителя» по предметным группам: «Начальная
школа», «Физика, математика, информатика», «История, обществознание»,
«Русский язык, литература», «Иностранный язык», «Химия, биология, география»,
«Музыка, изобразительное искусство, физическая культура, ОБЖ, МХК» и др.
(распределение предметных групп по номинациям может быть скорректировано с
учетом присланных на Конкурс материалов);
в номинации «Молодые педагоги дополнительного образования» по
направленностям дополнительного образования: техническая, естественнонаучная,
художественная, туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная, социальнопедагогическая;
в номинации «Молодые педагоги-психологи» по группам: «Педагогпсихолог в общеобразовательной организации», «Педагог-психолог в дошкольной
образовательной
организации»,
«Педагог-психолог
в
профессиональной
образовательной
организации»;
«Педагог-психолог
центра
психологопедагогической, медицинской и социально-педагогической помощи»;
в номинации «Молодые управленцы»: по группам «руководитель
образовательной организации», «заместитель руководителя образовательной
организации».
4.4.2. Заочный этап включает следующие конкурсные задания:
«Мой урок (занятие)»:
разработка учебного занятия или внеклассного занятия – для номинации
«Молодые учителя» и «Молодые педагоги дополнительного образования»;
разработка психолого-педагогического занятия (урока, тренинга и т.п.) с
участниками образовательных отношений – для номинации «Молодые педагогипсихологи»;

«Мой проект»:
разработка проекта в соответствии с паспортами федеральных или
региональных приоритетных проектов в сфере образования, а также сводного планаграфика его реализации – для номинации «Молодые управленцы»;
Эссе (объем – не более 5 страниц):
на тему «Мои первые шаги в профессии» или «Профессия, которую я
выбрал»
(для номинаций «Молодые учителя», «Молодые педагоги
дополнительного образования, «Молодые педагоги-психологи»);
на тему «Кто он, эффективный современный руководитель?» (для
номинации «Молодые управленцы»).
4.4.3. На заочном этапе проводится экспертиза документов участника
Конкурса.
Критерии оценки конкурсных заданий:
Мой урок (занятие):
- соответствие структуры урока (занятия) положениям системнодеятельностного подхода;
- участие обучающихся в целеобразовании, планировании, поисковой
деятельности по открытию нового знания, осуществлению самоконтроля,
самооценки, корректирующих действий;
направленность
деятельности
обучающихся
на
формирование
универсальных учебных действий;
- технологичность структуры урока (занятия);
- оптимальный отбор содержания урока (занятия);
- наличие разных форм организации деятельности обучающихся на уроке
(занятии).
Мой проект:
- соответствие проекта приоритетным направлениям государственной
политики в сфере образования;
- степень проработанности основных направлений проекта;
- логичность проекта;
- реалистичность проекта;
- возможность масштабирования и тиражирования проекта.
Эссе:
- наличие (постановка) проблемы;
- умение представить собственный опыт (рефлексия);
- умение использовать художественные средства;
- композиционный авторский замысел;
- использование дополнительных источников.
4.4.4. Результаты участия конкурсантов в заочном этапе определяются суммой
баллов по итогам конкурсных заданий «Мой урок (занятие)» и Эссе (для номинаций
Молодые учителя», «Молодые педагоги дополнительного образования, «Молодые
педагоги-психологи) и
«Мой проект» и Эссе (для номинации «Молодые
управленцы»). Критерием отбора участников на очный этап является средний балл
по номинации. Участники, набравшие баллы не ниже среднего, проходят в очный
этап.

4.5. Очный этап Конкурса проводится с 17 по 20 апреля 2018 года.
4.5.1. Очный этап включает два тура.
4.5.2. В рамках первого тура очного этапа участники выполняют следующие
задания:
презентация педагогического проекта «Моя инициатива в образовании»,
регламент – 15 минут, включая 5 минут на вопросы и ответы (для номинаций
«Молодые учителя», «Молодые педагоги дополнительного образования, «Молодые
педагоги-психологи»);
урок (занятие), регламент – 40 минут (для номинаций «Молодые учителя» и
«Молодые педагоги дополнительного образования»);
открытое занятие с участниками образовательных отношений, регламент
– 40 минут (для номинации «Молодой педагог-психолог»);
самоанализ урока (занятия), регламент – 10 минут, включая вопросы и
ответы (для номинаций «Молодые учителя», «Молодые педагоги дополнительного
образования», Молодые педагоги-психологи»);
презентация
видеоролика;
творческие
задания
по
решению
управленческих ситуаций, регламент – 20 минут на подготовку, 10 минут на
защиту (для номинации «Молодые управленцы»). Видеоролик на тему «Есть
проблемы? Найдутся решения» представляется по электронной почте
peddebyut2018@yandex.ru в срок до 9 апреля 2018 года.
Ток-шоу «Профессиональный разговор» (тема оглашается накануне
мероприятия), регламент 45 минут (для номинации «Молодые управленцы»).
4.5.3. Критерии оценки конкурсных заданий первого тура очного этапа:
Презентация педагогического проекта Моя инициатива в образовании»:
- актуальность;
- новизна предлагаемой проектной идеи;
- реалистичность;
- содержательность;
- культура презентации, в том числе в использовании информационнокоммуникационных технологий.
Требования к проекту: проект должен соответствовать цели Конкурса,
содержать следующие структурные элементы: обоснование необходимости данного
проекта (проблематика); целевая группа; цель проекта; задачи; планируемый
результат (результаты – продукты, результаты – эффекты); механизмы оценки
результатов проекта; этапы реализации проекта; описание путей и методов
/технологий достижения поставленных задач; ресурсы; риски реализации проекта и
пути их преодоления; выводы; используемая литература; приложения.
Требования к оформлению проекта: материалы должны быть представлены
конкурсантами в печатном виде и оформлены в папку (объем проекта не должен
превышать 6 страниц: гарнитура Times, кегль 12, интервал 1,5, количество
приложений не ограничено). Педагогический проект предоставляется в печатном и
электронном виде, который сдается в Оргкомитет во время регистрации участников
очного этапа.
Требования к презентации проекта: слайды должны содержать информацию,
непосредственно относящуюся к проекту; слайды могут содержать текст, рисунки,

фотографии, графики, диаграммы, иллюстрирующие содержание проекта; показ
слайдов сопровождается выступлением.
Урок (занятие):
- фундаментальность знаний;
- психолого-педагогическая компетентность;
- методическая компетентность, в том числе в использовании информационнокоммуникационных технологий;
- личностные качества.
Самоанализ урока (занятия)/открытого занятия:
- обоснование цели, задачи, содержания, форм и методов урока (занятия);
- умение оценивать эффективность используемых средств, технологий;
- выраженность педагогической позиции;
- умение провести рефлексию деятельности.
Самоанализ урока (занятия) участником Конкурса осуществляется в устной
форме.
Презентация видеоролика. Творческое задание: видеоролик – полнота,
оригинальность и новизна идеи, индивидуальность содержания, степень
ориентированности на целевую аудиторию; творческое задание – оригинальность и
глубина суждений, умение аргументировать и отстаивать свою точку зрения; умение
импровизировать, проявлять креативность; общая культура и профессиональная
эрудиция.
Требования к видеоролику: продолжительность 3 минуты в формате AVI или
MP4.
Ток-шоу:
«Профессиональный
разговор»:
знание
и понимание
современных тенденций развития образования и общества; общая и
профессиональная эрудиция; культура публичного выступления; умение выявить и
сформулировать педагогическую проблему и предложить пути ее решения с
использованием технологии проектной деятельности; аргументированность,
взвешенность, конструктивность предложений; оригинальность идеи и содержания,
масштабность, глубина суждений; умение представить свою позицию; предъявление
эмоциональной окраски суждений.
4.5.4. По итогам первого тура очного этапа Конкурса определяются лауреаты
Конкурса. Количество лауреатов Конкурса в каждой номинации не должно
превышать 30% от общего количества участников конкретной номинации и
определяется решением номинационного жюри (жюри 1 тура очного этапа
Конкурса).
4.5.5. При возникновении спорной ситуации, если по результатам экспертизы
невозможно однозначно определить лауреатов ввиду совпадения количества
набранных баллов у участников, находящихся на черте рейтинга, решение по
определению места участников в рейтинге принимается по результатам открытого
голосования членов номинационного жюри (жюри 1 тура очного этапа).
4.5.6. В рамках второго тура очного этапа Конкурса лауреаты Конкурса
выполняют задание:
Публичное выступление на тему, по которой, на взгляд участника,
должно быть организовано широкое и открытое общественное обсуждение

(регламент до 10 минут, включая вопросы и ответы) (тема оглашается накануне
мероприятия). Выступление участника Конкурса может сопровождаться
мультимедийной презентацией, видеофрагментами.
4.5.7. Критерии оценки конкурсного задания второго тура очного этапа.
Публичное выступление:
- актуальность, масштабность, глубина и оригинальность раскрытия темы;
- мировоззренческая позиция;
- убедительность;
- находчивость.
4.5.8. Пять лауреатов Конкурса, набравших наибольшее количество баллов в
общем рейтинге по результатам второго тура очного этапа Конкурса, объявляются
победителями Конкурса. Оргкомитет Конкурса имеет право на изменение
количества победителей при совпадении баллов в соответствии с решением
Большого жюри (жюри 2 тура очного этапа Конкурса).
4.5.9. Победитель очного тура, набравший наибольшее количество баллов,
объявляется абсолютным победителем.
5. Подведение итогов Конкурса
5.1. Всем участникам Конкурса вручается сертификат участника IV
областного конкурса «Педагогический дебют».
5.2. Победители и абсолютный победитель Конкурса награждаются
денежными премиями и ценными подарками. Лауреаты Конкурса награждаются
ценными подарками на торжественной церемонии закрытия Конкурса
6. Финансирование Конкурса
6.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса,
осуществляются в рамках исполнения государственного задания в рамках основного
мероприятия 9 «Создание эффективной системы кадрового обеспечения
региональной системы профессионального образования» подпрограммы 2 «Развитие
профессионального образования» государственной программы «Развитие
образования Вологодской области на 2013-2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства области от 22 октября 2012 года.
6.2. Расходы, связанные с доставкой участников к месту проведения Конкурса
и обратно, осуществляются за счет направляющей стороны.
6.3. Для проведения Конкурса допускается привлечение внебюджетных и
спонсорских средств.

Приложение 1
к Порядку проведения
IV областного конкурса
«Педагогический дебют»
Представление Заявителя
(на бланке образовательной организации)
В оргкомитет
IV областного конкурса
«Педагогический дебют»

_______________________________________________________________________
(полное наименование выдвигающего органа, организации, ассоциации и т.п. Заявителя)
выдвигает_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество участника Конкурса)
________________________________________________________________________
(занимаемая должность и место работы участника Конкурса)
на участие в IV областном конкурсе «Педагогический дебют» в
номинации_______________________________________________________________
Основание
выдвижения:__________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Руководитель/начальник управления образования
_______________
(подпись)

М.П.

__________
(расшифровка подписи)

Приложение 2
к Порядку проведения
IV областного конкурса
«Педагогический дебют»
Заявка на участие в IV областном конкурсе «Педагогический дебют»
Номинация_______________________________________________________________
1.Общие сведения
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 директора образовательной
организации
Год приема на работу
Педагогический стаж (полных лет на
момент
заполнения
анкеты)/управленческий стаж
3. Образование
Образование (укажите название и год
окончания
учебного
заведения,
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)
Работа в органах государственной
власти, органах местного самоуправления (укажите название, год
избрания, назначения, должность)
5. Семья

Семейное положение (укажите имя и
отчество супруга (супруги) и его (ее)
профессию)
Дети (укажите имя и возраст детей)
6. Увлечения
Хобби
Спорт, которым увлекаетесь
7. Участие в конкурсах
В каких
и когда участвовали
конкурсах, конференциях, форумах,
включая последний год учебы.
8. Контакты
Рабочий адрес (с указанием индекса)
Домашний адрес (с указанием
индекса)
Рабочий телефон (с указанием
междугороднего кода)
Домашний телефон (с указанием
междугороднего кода)
Мобильный телефон
Факс (с указанием междугороднего
кода)
Рабочая электронная почта
Личная электронная почта
9. Документы
Паспорт (серия, номер, кем и когда
выдан)
ИНН
Страховое
свидетельство
пенсионного фонда
10. Заявка на учебное занятие (урок) на очном туре Конкурса
(кроме номинации «Молодые управленцы»)
Название
предмета
(для
учителей)/программы (для педагогов
дополнительного образования и
педагогов-психологов)
Класс
Необходимое оборудование
11. Фотография
Обязательно предоставляется цветная фотография в формате *jpg с разрешением 300
точек на дюйм без уменьшения исходного размера.

Подтверждаю согласие на участие в Конкурсе.
Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации.
Подпись

Дата

Приложение 3
к Порядку проведения
IV областного конкурса
«Педагогический дебют»

Согласие
на обработку персональных данных участника
IV областного конкурса «Педагогический дебют»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных»:
Я, (ФИО)_______________________________________________________, даю
свое согласие на обработку моих персональных данных АОУ ВО ДПО «ВИРО» с
местом нахождения 160011 г. Вологда, ул. Козленская, д.57 и подтверждаю, что
действую по своей воле и в своих интересах. Я подтверждаю, что разрешаю АОУ ВО
ДПО «ВИРО» направлять мне корреспонденцию (информацию) на указанный мной
почтовый адрес, адрес электронной почты и (или) номер телефона информацию о
проводимых АОУ ВО ДПО «ВИРО» мероприятиях. Настоящим я даю разрешение
АОУ ВО ДПО «ВИРО» и его уполномоченным представителям получать, собирать,
систематизировать, накапливать, хранить, уточнять (обновлять, изменять),
использовать и иным образом обрабатывать (в том числе в электронном виде) мои
персональные данные, указанные при регистрации (заполненные в заявлениианкете). Согласие дается на срок 10 (Десяти) лет и может быть в любой момент мной
отозвано путем направления письменного уведомления.
Я предупрежден(а), что направление мной указанного письменного
уведомления автоматически влечет за собой удаление моих данных из баз данных
АОУ ВО ДПО «ВИРО».
АОУ ВО ДПО «ВИРО» обеспечивает конфиденциальность персональных
данных в соответствии с требованиями законодательства РФ.
С законодательством и документами АОУ ВО ДПО «ВИРО»,
устанавливающими порядок обработки персональных данных, правилами и
обязанностями, ознакомлен(а).
Дата заполнения «____»___________2018 г.
Личная подпись__________/__________/
*- Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции), производимые в ручном или
автоматическом режиме с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование и
уничтожение персональных данных.

Приложение 4
к Порядку проведения
IV областного конкурса
«Педагогический дебют»
Согласие
на пользование представленными материалами
участника IV областного конкурса «Педагогический дебют»
Я, (ФИО)_______________________________________________________, даю
свое согласие на пользование представленными мной на конкурс материалами АОУ
ВО ДПО «ВИРО» с местом нахождения 160011 г. Вологда, ул. Козленская, д.57 и
подтверждаю, что действую по своей воле и в своих интересах.
Даю разрешение на внесение информации в базу данных и использование
заявки в некоммерческих целях для размещения в Интернете, буклетах и
периодических образовательных изданиях с возможностью редакторской обработки.
С Порядком проведения IV областного конкурса «Педагогический дебют»
ознакомлен(а).
Дата заполнения «____»___________2018 г.
Личная подпись__________/__________/

Приложение 5
к Порядку проведения
IV областного конкурса
«Педагогический дебют»
Паспорт проекта
Наименование проекта
Документы, в соответствии с которыми
разработан
проект
(паспорта
приоритетного проекта, нормативные
правовые акты)
3. Обоснование значимости проекта для
развития
системы
образования
(обоснование
необходимости
и
своевременности разработки и реализации
инновационного проекта)
4. Цель, задачи проекта
5. Новизна решений, предлагаемых в рамках
инновационного проекта
6. Сроки реализации проекта
7. Механизм реализации проекта, в том
числе сводный план-график реализации с
указанием контрольных событий
8. Ожидаемые результаты
9. Риски при реализации проекта
10. Возможность и способы тиражирования и
масштабирования проекта
1.
2.

Приложение 2
к приказу №
от________№_____
Состав Организационного комитета IV областного конкурса
«Педагогический дебют»
(далее – Оргкомитет)
Васильев
Олег Александрович

- заместитель Губернатора Вологодской области председатель Оргкомитета;

Рябова
Елена Олеговна

- начальник Департамента образования Вологодской
области, заместитель председателя Оргкомитета,
кандидат педагогических наук;

Воробьева
Любовь Николаевна

- заместитель начальника Департамента образования
Вологодской области, заместитель председателя
Оргкомитета;

Литвин
Ирина Владимировна

- научный сотрудник лаборатории менеджмента
образования АОУ ВО ДПО «Вологодский институт
развития образования», секретарь Оргкомитета.

Члены оргкомитета:
Микурова
Анна Викторовна

-начальник управления реализации государственной
политики в сфере общего и дополнительного
образования Департамента образования Вологодской
области;

Баринова
Татьяна Николаевна

- начальник управления молодежной политики
Департамента внутренней политики Правительства
области (по согласованию);

Макарьина
Ирина Альбертовна

- ректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт
развития
образования»,
кандидат
физикоматематических наук;

Павлушкова
Светлана Вадимовна

- председатель Вологодской областной организации
Профсоюза работников образования и науки РФ,
член Общественного совета при Департаменте
образования
Вологодской
области
(по
согласованию);

Миронова
Людмила Евгеньевна

- руководитель программы «Родительский всеобуч»,
исполнительный
директор
Благотворительного
фонда «Содействие» (по согласованию);

Носова
Наталья Валентиновна

- заведующий кафедрой психологии и педагогики
ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный
университет», председатель Общественного совета
при Департаменте образования области, кандидат
психологических наук (по согласованию);

Гуляева
Ирина Леонидовна

- начальник управления образования Администрации
г. Вологды (по согласованию);

Левина
Наталья Анатольевна

- начальник управления образования Шекснинского
муницпальногорайона (по согласованию);

Крутцова
Марина Николаевна

- заместитель ректора АОУ ВО ДПО «Вологодский
институт
развития
образования»,
кандидат
психологических наук;

Вахрамеев
Вячеслав Вячеславович

президент
Вологодской
региональной
общественной организации «Клуб «Учитель года
Вологодской области» (по согласованию);

Курбеева
Ирина Александровна

заместитель
директора
МОУ
«Средняя
общеобразовательная школа № 41» г. Вологды,
координатор конкурсного движения «Учитель года
Вологодской
области»,
член
Вологодской
региональной общественной организации «Клуб
«Учитель
года
Вологодской
области»
(по
согласованию);

Харина
Екатерина Валерьевна

воспитатель
БОУ
ВО
«Вологодский
многопрофильный
лицей»,
сопредседатель
Вологодской
региональной
общественной
организации «Вологодская ассоциация молодых
педагогов» (по согласованию).

Приложение 3
к приказу №
от________№_____
Состав Большого жюри (жюри 2 тура очного этапа)
IV областного конкурса «Педагогический дебют»
Васильев Олег
Александрович

заместитель Губернатора Вологодской области
председатель жюри;

–

Рябова Елена Олеговна,

начальник
Департамента
кандидат педагогических
председателя жюри;

Ячеистова Людмила
Георгиевна

председатель постоянного комитета Законодательного
Собрания Вологодской области по образованию,
культуре и здравоохранению (по согласованию);

Воробьева Любовь
Николаевна

заместитель начальника Департамента образования
области;

Павлушкова Светлана
Вадимовна

председатель Вологодской областной организации
Профсоюза работников образования и науки РФ, член
Общественного совета при Департаменте образования
Вологодской области (по согласованию);

Макарьина Ирина
Альбертовна

ректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития
образования», кандидат физико-математических наук;

Носова Наталья
Валентиновна

заведующий кафедрой психологии и педагогики
ФГБОУ
ВПО
«Вологодский
государственный
университет», кандидат психологических наук,
председатель Общественного совета при Департаменте
образования области (по согласованию);

Баранов Сергей Юрьевич

заведующий кафедрой литературы Педагогического
института
ФГБОУ
ВПО
«Вологодский
государственный
университет»,
кандидат
филологических наук, профессор (по согласованию);

Вахрамеев Вячеслав
Вячеславович

учитель русского языка и литературы БОУ
Сокольского муниципального района «Средняя
общеобразовательная школа № 5», Заслуженный
учитель РФ, президент Вологодской региональной

образования
области,
наук – заместитель

общественной организации «Клуб «Учитель года
Вологодской области» (по согласованию);
Иванова Наталья
Витальевна;

директор Института педагогики и психологии ФГБОУ
ВО «Череповецкий государственный университет»,
доктор педагогических наук (по согласованию);

Кузьминская Надежда
Александровна

директор
АУ
ВО
«Вологодский
областной
информационный центр» (по согласованию);

Лукичева Лариса
Валерьевна

директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 26» г. Вологды, председатель Совета руководителей
базовых
общеобразовательных
школ
(по
согласованию);

Миронова Людмила
Евгеньевна

руководитель программы «Родительский всеобуч»,
исполнительный директор Благотворительного фонда
«Содействие» (по согласованию);

Муромцев Антон
Николаевич

директор МБОУ «Гимназия № 8» г. Череповца,
координатор деятельности ВРОО «Вологодская
ассоциация молодых педагогов» (по согласованию);

Панасюк Василий
Петрович

заместитель ректора по научно-методической работе,
заведующий кафедрой управления АОУ ВО ДПО
«Вологодский институт развития образования», доктор
педагогических наук, профессор;

Смирнова Елена Игоревна

начальник управления образования Сокольского
муниципального района (по согласованию);

Широкова Ольга
Викторовна

заместитель директора по учебно-методической и
информационной работе АОУ ДО ВО «Региональный
центр дополнительного образования детей».

