
 

Порядок проведения V областного конкурса «Педагогический дебют» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок проведения V 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»; Указ 

Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» № 204 от 07 мая 2018 года; паспорт 

федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование»; 

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: 01 марта – 19 апреля 2019 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». 

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, Белякова Елена Николаевна, ведущий специалист организационно-

издательского отдела АОУ ВО ДПО «ВИРО». 

http://depobr.gov35.ru/
http://viro.edu.ru/
http://www.profsoyz.ru/
http://volamp.ikt35.ru/


 

 

2. Организация проведения Конкурса 

 

2.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет) под руководством председателя. 

2.2. Оргкомитет Конкурса: 

- объявляет через средства массовой информации и другими способами об 

условиях, порядке и сроках проведения Конкурса; 

- осуществляет общее руководство Конкурсом; 

- утверждает списки участников первого (заочного) и второго (очного) этапов; 

- утверждает программу проведения Конкурса; 

- вносит предложения в АОУ ДПО ВО «ВИРО» по составу экспертной группы 

заочного этапа, номинационных жюри (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 

объединений, осуществляющих свою деятельность в сфере образования. 

2.4. Организационно-методическое и информационное сопровождение 

Конкурса обеспечивает АОУ ВО ДПО «ВИРО». 

2.5. АОУ ВО ДПО «ВИРО»: 

- принимает заявки и материалы от участников Конкурса; 

- организует проведение заочного и очного этапов Конкурса; 

- разрабатывает программу проведения Конкурса; 

- формирует и направляет предложения в Департамент образования области по 

составу экспертной группы первого (заочного) этапа Конкурса и жюри второго 

(очного) этапа Конкурса (номинационных жюри 1 тура очного этапа Конкурса и 

Большого жюри 2 тура очного этапа); 

- 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 экспертизы конкурсных материалов первого (заочного) этапа 

формируется экспертная группа. Для оценивания конкурсных испытаний второго 

(очного) этапа формируются номинационные жюри (жюри 1 тура очного этапа 

Конкурса) и Большое жюри (жюри 2 тура очного этапа). 

2.7. Состав экспертной группы первого (заочного) этапа, номинационных 

жюри (жюри 1 тура очного этапа) и Большого жюри утверждается приказом 

Департамента образования области с учетом предложений Оргкомитета. 



 

2.8. Экспертная группа первого (заочного) этапа и жюри обоих туров очного 

этапа: 

- принимает для оценивания материалы участников Конкурса; 

- оценивает конкурсные задания в строгом соответствии с критериями и 

процедурой оценивания; 

- определяет победителей и лауреатов.  

2.9. Состав экспертной группы первого (заочного) этапа и номинационных 

жюри (жюри 1 тура очного этапа) 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, а также специалистов 

в области образования, науки, культуры, спорта, государственных и муниципальных 

служащих. 

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 экспертной группы первого 

(заочного) этапа Конкурса и номинационные жюри (жюри 1 тура очного этапа 

Конкурса) и Большое жюри (жюри 2 тура очного этапа) заполняют индивидуальные 

оценочные ведомости. 

2.12. Для организации подсчета баллов, выставленных членами экспертной 

группы и номинационными жюри (жюри 1 тура очного этапа Конкурса) и Большого 

жюри (жюри 2 тура очного этапа) 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 могут принять участие: 

в номинации «Молодые учителя», «Молодые педагоги-психологи»: 

педагогические работники образовательных организаций всех типов и видов, 

педагоги-психологи образовательных организаций, педагоги – психологи центров 

психолого-педагогической, медицинской и социально-педагогической помощи, 

педагогический стаж которых по состоянию на 1 декабря 2018 года не превышает 

пяти лет; 

в номинации «Молодые педагоги дополнительного образования»: 

педагогические работники дополнительного образования (художественно-

эстетической, эколого-биологической, военно-патриотической, социально-

педагогической, социально-экономической, культурологической, научно-

технической, физкультурно-спортивной, естественнонаучной, спортивно-

технической, туристско-краеведческой направлений деятельности), педагогический 

стаж которых по состоянию на 1 декабря 2018 года не превышает пяти лет; 

в номинации «Молодые управленцы»: директора и заместители директора 

образовательных организаций всех типов и видов; заведующие, заместители 

заведующих, старшие воспитатели, руководители структурных подразделений 

дошкольных организаций, управленческий стаж которых по состоянию на 1 декабря 

2018 года не превышает трех лет. 

3.3. Возраст участников Конкурса не ограничивается. 

3.4. Победители* всероссийского и областного конкурса «Педагогический 

дебют» прошлых лет к участию в Конкурсе не допускаются. 

*Победитель Конкурса может принимать участие только в другой 

номинации. 

3.4. Участие в любых других профессиональных конкурсах всех уровней 

(международный, федеральный, региональный, местный) 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 государственно-

общественного 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, отправленные после указанного срока подачи или не 

отвечающие требованиям оформления и содержания,  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 (организационно-издательский 

отдел); e-mail: peddebyut@viro.edu.ru (с пометкой «Педагогический дебют – 2019») 

участники Конкурса заполняют заявку в электронном виде и направляют следующие 

документы и материалы на бумажном носителе: 

- представление Заявителя (по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку); 

- заявление на участие в Конкурсе (по форме согласно приложению 2 к 

настоящему Порядку; 

- согласие на обработку персональных данных участника Конкурса (по форме 

согласно приложению 3 к настоящему Порядку); 

- образовательный проект - тематика образовательного проекта Конкурса 2019 

года: Год театра (Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2018 г. «О 

проведении в Российской Федерации Года театра) – для всех номинаций; 

- разработка учебного или внеклассного занятия – для номинаций «Молодые 

учителя» и «Молодые педагоги дополнительного образования»;  

- разработка психолого-педагогического занятия (урока, тренинга и т.п.) с 

участниками образовательных отношений (категория участников определяется 

конкурсантом) – для номинации «Молодые педагоги – психологи»; 

- разработка материалов к выступлению, предлагаемые темы на выбор: 

«Создание и внедрение новых моделей внутришкольного управления для 

повышения эффективности работы образовательных учреждений»; «Повышение 

эффективности работы образовательных организаций по обеспечению безопасности 

образовательной среды и профилактике девиантного поведения обучающихся»; 

«Эффективная система выявления и развития выдающихся способностей - 

прорывное научно-технологическое и социально-экономическое развитие России» – 

для номинации «Молодые управленцы» подгруппы «руководитель образовательной 

организации», «заместитель руководителя образовательной организации»; 

«Технология управленческой деятельности современного руководителя 

дошкольного образовательного учреждения»; «Требования нового стандарта 

дошкольного образования повлекли изменения в работе воспитателя»; «Роль 

театрализованной игры в нравственном воспитании дошкольников» – для 

номинации «Молодые управленцы» подгруппы «заведующий», «заместитель 

заведующего», «старший воспитатель», «руководитель структурного подразделения 

дошкольной организации». 

– эссе – для всех номинаций. 

4.2. Документы и материалы, указанные в п.4.1 настоящего Порядка, 

принимаются для участия в Конкурсе в срок с 1 марта по 15 марта 2019 года. Всем 

участникам необходимо заполнить форму заявления для участия в V областном 

конкурсе «Педагогический дебют» https://clck.ru/FD8FS. Информация по 

заполнению формы располагается на официальном сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

(баннер – Конкурс «Педагогический дебют»). 

4.3. Конкурс включает два этапа: заочный и очный. 

4.4. Заочный этап Конкурса проводится с 18 марта по 5 апреля 2019 года. 

4.4.1. В рамках заочного этапа проводится экспертиза материалов участников 

Конкурса экспертной группой первого (заочного) этапа: 

mailto:peddebyut@yandex.ru
https://clck.ru/FD8FS


 

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.*  

в номинации «Молодые педагоги дополнительного образования» по 

направленностям дополнительного образования: художественно-эстетическая, 

эколого-биологическая, военно-патриотическая, социально-педагогическая, 

социально-экономическая, культурологическая, научно-техническая, физкультурно-

спортивная, естественнонаучная, спортивно-техническая, туристско-краеведческая*; 

в номинации «Молодые педагоги-психологи» по группам: «Педагог-психолог в 

общеобразовательной организации», «Педагог-психолог в дошкольной 

образовательной организации», «Педагог-психолог в профессиональной 

образовательной организации»; «Педагог-психолог центра психолого-

педагогической, медицинской и социально-педагогической помощи»*; 

в номинации «Молодые управленцы» по группам: «руководитель 

образовательной организации», «заместитель руководителя образовательной 

организации»; «заведующий», «заместитель заведующего», «старший воспитатель», 

«руководитель структурного подразделения дошкольной организаций»*. 

*Распределение предметных групп по номинациям может быть 

скорректировано с учетом присланных на Конкурс материалов. 

4.4.2. Заочный этап включает следующие конкурсные задания: 

«Мой проект»: 

разработка образовательного проекта – для всех номинаций; проект и 

пояснительная записка к проекту предоставляются в кратком и лаконичном 

изложении, объемом не более 3 страниц формата А4, шрифт Times New Roman, 12 

кегль, междустрочный интервал – одинарный; Презентация Microsoft PowerPoint – 

не более 5 МБ; использование звукового оформления и эффектов анимации на 

слайдах по усмотрению. 

«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 педагоги-

психологи»; конспект может содержать таблицы, схемы, фото, видео, рисунки, 

диаграммы, презентацию (не более 5 МБ). 

«Мое выступление»: 

разработка материалов к выступлению для номинации «Молодые 

управленцы»; конспект выступления при использовании презентации для 

иллюстрации выступления должен содержать скриншоты презентационного файла; 

материалы выступления могут содержать таблицы, схемы, фото, видео, рисунки, 

диаграммы, презентационный файл занятия или выступления (не более 5 МБ). 

«Эссе» 

Объем эссе – не более 10 тыс. компьютерных знаков с пробелами: 

- на тему «Что мне поможет стать творческим учителем?»  (для номинации 

«Молодые учителя»); 

- на тему «Нравственность не упала? Нравственность изменила позицию?» 

(для номинации «Молодые педагоги дополнительного образования»); 



 

- на тему «Психолог - призвание или профессия?» (для номинации  «Молодые 

педагоги-психологи); 

- на тему «Новая школа - новая роль?» (для номинации «Молодые управленцы» 

группы «руководитель образовательной организации», «заместитель руководителя 

образовательной организации»); 

- на тему: «Стандарты» счастливого детства» (для номинации «Молодые 

управленцы» группы «заведующий», «заместитель заведующего», «старший 

воспитатель», «руководитель структурного подразделения дошкольной 

организации»). 

4.4.3. На заочном этапе проводится экспертиза документов участника 

Конкурса. 

Критерии оценки конкурсных заданий: 

«Мой проект»: актуальность образовательного проекта; новизна предлагаемой 

проектной идеи; реалистичность образовательного проекта; содержательность 

образовательного проекта; жизнеспособность образовательного проекта; 

оформление образовательного проекта. Максимальное количество баллов – 50 

(таблица № 1). 

Таблица № 1 

 
Критерии и показатели оценки конкурсного задания 

«Мой проект» 

Критерии Показатели Баллы 

Актуальность 

образовательного проекта, 

новизна предлагаемой 

проектной идеи 

Обоснование актуальности проекта, 

определение проблемы проекта 
0-5 

Соответствие целей и задач решаемой 

проблеме, оформленность педагогической 

позиции 

0-5 

Реалистичность 

образовательного проекта 

Оптимальность ресурсов, необходимых для 

реализации проекта 
0-5 

Соответствие масштаба реализации проекта 

реальной ситуации, педагогическим и 

управленческим возможностям автора 

0-5 

Содержательность 

образовательного проекта 

Проработанность основных понятий, 

используемых в проекте 

0-5 

Уровень культуросообразности предлагаемых 

в проекте средств решения проблемы 

0-5 

Жизнеспособность 

образовательного проекта 

Определение перспектив развития проекта в 

дальнейшем,  

0-5 

Возможность реализации проекта в других 

условиях 

0-5 

Оформление образовательного 

проекта 

Грамотность представления полученных 

результатов, соответствие структуры проекта 

требованиям, предъявляемым к работам 

данного жанра 

0-5 

Наличие сопровождающих материалов 

(презентации) 

0-5 

Максимальное количество баллов: 50 

 

«Мой урок (занятие)»: разработка учебного занятия или внеклассного занятия: 

методическое обоснование выбора образовательной технологии; сценарный план 



 

занятия с применением интерактивного оборудования; практическая реализация 

сценарного плана на примере занятия. Максимальное количество баллов – 50 

(таблица № 2). 

 

Таблица № 2 

 
Критерии и показатели оценки конкурсного задания 

«Мой урок (занятие): разработка учебного или внеклассного занятия» 

 

Критерии Показатели Баллы 

Методическое обоснование 

выбора образовательной 

технологии 

Соответствие целям и задачам изучаемой темы 0-5 

Описание алгоритма применения  

образовательной технологии с опорой на 

реальные педагогические ситуации 

0-5 

Планирование результатов урока/ внеклассного 

занятия в соответствии с избранной 

образовательной технологией 

0-5 

Сценарный план занятия с 

применением 

интерактивного 

оборудования 

Соответствие структуры урока (занятия) целям и 

задачам 
0-5 

Целесообразность использования электронных 

образовательных ресурсов и интерактивного 

оборудования 

0-5 

Оптимальность использования учебно-

методических и дидактических средств  
0-5 

Оригинальность сценарного плана, творческий 

подход к использованию  интерактивного 

оборудования 

0-5 

Практическая реализация 

сценарного плана на 

примере занятия 

Проработанность практической реализации 

сценарного плана в ходе урока/внеурочного 

занятия (учебные ситуации, вопросы, задания) 

0-5 

Использование разнообразных приемов 

организации результативной образовательной 

деятельности обучающихся с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей 

0-5 

Соблюдение требований СанПиН к 

использованию  технических средств 

0-5 

Максимальное количество баллов: 50 

 

«Мой урок (занятие)»: разработка психолого-педагогического занятия (урока, 

тренинга и т.п.) с участниками образовательных отношений: логичность в 

построении занятия; методическая компетентность: соответствие применяемых 

форм работы поставленным целям и задачам; использование способов, методов и 

приемов, обеспечивающих эффективность занятия; соответствие применяемых 

форм работы целеполаганию и их эффективность; использование различных 

способов мотивации обучающихся во время занятия. Максимальное количество 

баллов – 50 (таблица № 3). 

 

 

 

Таблица № 3 

 



 

Критерии и показатели оценки конкурсного задания 

«Мой урок (занятие): разработка психолого-педагогического занятия с участниками 

образовательных отношений» 

 

Критерии Показатели Баллы 

Логичность в построении 

занятия 

Построение занятия логично и взаимосвязано 0-5 

Занятие включает основные этапы в 

соответствии с требованиями к нему 
0-5 

Методическая 

компетентность: 

 

соответствие применяемых 

форм работы поставленным 

целям и задачам 

Актуальность и обоснованность выбора темы,  

цели и задач разработки 
0-5 

Выбор форм работы  адекватен теме занятия 
0-5 

использование способов, 

методов и приемов, 

обеспечивающих 

эффективность занятия 

Методы и приемы позволяют достичь 

планируемых результатов занятия 
0-5 

Выбранные способы, методы и приемы 

соответствуют возрастной категорией 

обучающихся 

0-5 

соответствие применяемых 

форм работы целеполаганию 

и их эффективность 

Выбранные формы работы носят практико-

ориентированный характер 0-5 

Выбранные формы работы объективно отражают 

цель занятия и способствуют его эффективности 
0-5 

использование различных 

способов мотивации 

обучающихся во время 

занятия 

Использование разнообразных приемов 

вовлечения обучающихся в занятие 
0-5 

Учет индивидуальных и возрастных 

особенностей  обучающихся для развития 

мотивации 

0-5 

Максимальное количество баллов: 50 

«Мое выступление»: соответствие содержания сформулированной теме, 

поставленной цели и задачам; глубина изучения состояния проблемы; логичность 

работы; оригинальность работы; анализ и внедрение результатов работы в своей 

практике; использование наглядного материала. Максимальное количество баллов – 

50 (таблица № 4). 

Таблица 4 

 
Критерии и показатели оценки конкурсного задания 

«Мое выступление» 

 

Критерии Показатели Баллы 

соответствие содержания 

сформулированной теме, 

поставленной цели и 

задачам 

Согласованность формулировок целей, задач и 

основного содержания выступления  
0-5 

Степень достижения поставленных целей и задач 
0-5 

глубина изучения 

состояния проблемы, 

логичность работы, 

оригинальность работы 

Уровень осмысления теоретических вопросов и 

обобщение представленного материала, 

обоснованность и четкость сформулированных выводов 

0-5 

Четкая структура, которая демонстрирует логику 

выступления 
0-5 

Нестандартные пути решения заявленной проблемы 0-5 

анализ и внедрение Описание фактов, свидетельствующих о внедрении 0-5 



 

результатов работы в 

своей практике 

результатов в управленческой деятельности 

Наличие внутренних и внешних оценок о результатах 

внедрения эффективных практик управления ОО 
0-5 

Наличие внешних оценок о результатах внедрения 

эффективных практик управления ОО 
0-5 

использование наглядного 

материала 

Наличие презентации 0-5 

Наличие в тексте выступления наглядных материалов: 

иллюстрации, скриншоты презентационного файла; 

таблицы, схемы, фото, видео, рисунки, диаграммы  

0-5 

Максимальное количество баллов: 50 

 

 

«Эссе»: представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при 

раскрытии темы; мировоззренческая, культурологическая, психолого-педагогическая 

позиция; неординарность и глубина педагогического мышления; аргументация своей 

позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт. 

Максимальное количество баллов – 30 (таблица № 5). 

Таблица № 5 

 
Критерии и показатели оценки конкурсного задания 

«Эссе» 

Критерии Показатели Баллы 

Представление собственной 

точки зрения (позиции, 

отношения) при раскрытии 

темы 

содержание соответствует заданной теме 3 

позиция автора сформулирована четко и 

понятно 3 

Мировоззренческая, 

культурологическая, 

психолого-педагогическая 

позиция 

в содержании отражены ценностные установки 

автора, его педагогические установки 3 

текст отражает эрудицию автора, легко и с 

интересом читается 
3 

Неординарность и глубина 

педагогического мышления 

автор предлагает оригинальные пути решения 

проблем 3 

автор проявляет готовность и способность к 

рефлексии 
3 

Аргументация своей позиции 

с опорой на факты 

общественной жизни или 

собственный опыт 

приведены аргументы с опорой на факты 

общественной жизни или собственный опыт 
3 

аргументация авторской позиции убедительна 

и корректна 
3 

Языковая грамотность текста 

в тексте не более 2 ошибок 6 

в тексте не более 5  ошибок 3 

в тексте более 5 ошибок 0 

Максимальное количество баллов: 30 

 

4.4.4. Результаты участия конкурсантов в заочном этапе определяются суммой 

баллов по итогам конкурсных заданий «Мой проект», «Мой урок (занятие)» и 

«Эссе» (для номинаций Молодые учителя», «Молодые педагоги дополнительного 

образования, «Молодые педагоги-психологи») и «Мой проект», «Мое выступление» 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 15 по 19 апреля 2019 года.  

4.5.1. Очный этап включает два тура. 

4.5.2. В рамках первого тура очного этапа участники выполняют следующие 

задания: 

- презентация из опыта работы «У меня это хорошо получается» (регламент – 

15 минут, включая 5 минут на вопросы и ответы) - для всех номинаций; 

- урок (занятие) (регламент – 40 минут, включая 10 минут на самоанализ) – для 

номинаций «Молодые учителя» и «Молодые педагоги дополнительного 

образования»; 

- открытое занятие с участниками образовательных отношений (регламент – 40 

минут, включая 10 минут на самоанализ) – для номинации «Молодой педагог-

психолог»; 

- презентация видеоролика (5 минут, включая комментарии); творческие задания 

по решению управленческих и педагогических ситуаций (регламент – 15 минут на 

подготовку, 10 минут на защиту) – для номинации «Молодые управленцы». Видеоролик 

на тему:  «Почему бы я выбрал эту школу (дошкольное учреждение)?» представляется по 

электронной почте peddebyut@viro.edu.ru в срок до 9 апреля 2019 года.   

- Ток-шоу «Профессиональный разговор» (тема оглашается накануне 

мероприятия,  регламент 1 час 30 минут) – для номинации «Молодые управленцы». 

4.5.3. Критерии оценки конкурсных заданий первого тура очного этапа:  

Презентация из опыта работы «У меня это хорошо получается»: актуальность 

авторских находок, их инновационность (15); аргументированность авторских идей 

(15); возможность распространения и внедрения (10). Максимальное количество 

баллов – 40 (Таблица № 6). 

        Таблица № 6 
Критерии и показатели оценки конкурсного задания 

«Презентация из опыта работы «У меня это хорошо получается» 

 
Критерии Показатели Баллы 

Актуальность авторских 

находок, их инновационность 

опыт отражает решения проблем, актуальных для 

современного образования 
0-5 

опыт отражает авторские инновационные педагогические 

решения 
0-5 

опыт демонстрирует педагогическую эффективность ис-

пользуемых приемов, методик для решения актуальных 

проблем  

0-5 

Аргументированность 

авторских идей 

опыт отражает возможные пути решения рассматриваемой 

проблемы 
0-5 

выступление отражает рабочую гипотезу и аргументацию 

способа решения проблемы 
0-5 

выступление обосновывает реальность ожидаемых 

результатов, опирается на уже существующие аналоги 
0-5 

Возможность 

распространения и 

внедрения 

 опыта представлен в удобной для диссеминации форме 
0-5 

учитывает возможные риски распространения и внедрения 

опыта 
0-5 

Максимальное количество баллов: 40 

 

mailto:peddebyut@viro.edu.ru


 

Урок (занятие) (для номинаций «Молодые учителя» и «Молодые педагоги 

дополнительного образования»): фундаментальность знания предмета (10); 

методическая компетентность (10); психолого-педагогическая компетентность (10); 

личностные качества (10). Максимальное количество баллов –50, из них учебное 

занятие – 40, самоанализ – 10 (Таблица № 7).  

Таблица № 7 
Критерии и показатели оценки конкурсного задания 

«Урок (занятие)» (номинация «Молодые учителя», «Молодые педагоги дополнительного 

образования») 

Критерии Показатели Баллы 

Фундаментальность 

знания предмета 

демонстрирует понимание предмета, 

фактические ошибки отсутствуют 
0-5 

точно и корректно использует предметную 

терминологию 
0-5 

Методическая 

компетентность 

обеспечивает методическую целостность и 

структурированность урока 
0-5 

целесообразно использует технологии, 

методы, приемы и формы организации 

учебной деятельности 

0-5 

Психолого-педагогическая 

компетентность 

системно и последовательно использует 

приемы создания и поддержания мотивации 

у обучающихся на всех этапах урока 

0-5 

поддерживает на уроке атмосферу, 

способствующую эффективной 

коммуникации, рефлексивной деятельности 

0-5 

Личностные качества 

демонстрирует педагогический кругозор и 

общую эрудицию 
0-5 

демонстрирует готовность к 

незапланированным, нестандартным 

ситуациям на уроке 

0-5 

Самоанализ 

выделяет главное при выражении своей 

профессиональной позиции 
0-5 

умеет вести конструктивный диалог, точно и 

полно отвечает на вопросы членов жюри 

0-5 

Максимальное количество баллов: 50 (40 баллов урок, 10 баллов – самоанализ) 

 

Урок (занятие) (для номинации «Молодые педагоги-психологи»): глубина 

раскрытия темы; оригинальность методических приемов; умение организовать 

использование участниками занятия разных типов и видов источников знаний; 

умение организовать взаимодействие участников между собой; умение создавать и 

поддерживать высокий уровень мотивации и высокую интенсивность деятельности 

участников занятия; глубина и точность анализа учебного занятия и рефлексии своей 

деятельности (по ответам на вопросы жюри). Максимальное количество баллов –50, 

из них учебное занятие – 40, самоанализ – 10 (Таблица № 8). 



 

 

Таблица № 8 
Критерии и показатели оценки конкурсного задания 

«Открытое занятие с участниками образовательных отношений» 

 (Номинация «Молодые педагоги-психологи») 

Критерии Показатели Баллы 

Глубина раскрытия темы 
тема раскрыта полностью в соответствии с 

поставленными целями 
0-5 

Оригинальность 

методических приемов 

методические приемы отличаются новизной и  

авторским подходом  0-5 

Умение организовать 

использование 

участниками занятия 

разных типов и видов 

источников знаний 

на занятии  применяются разнообразные 

источники получения знаний  

0-5 

Умение организовать 

взаимодействие 

участников между собой 

соблюдение этических норм во взаимодействии с 

группой, создание комфортных психологических 

условий на занятии 

0-5 

обратная связь с детьми в ходе занятия 
0-5 

Умение создавать и 

поддерживать высокий 

уровень мотивации и 

высокую интенсивность 

деятельности участников 

занятия 

использование методов  и приемов,  

стимулирующих  активность обучающихся на 

занятии 

0-5 

владение навыками управления работой группы 
0-5 

Глубина и точность 

анализа учебного занятия 

и рефлексии своей 

деятельности 

владение приемами организации рефлексии 

занятия его участниками 

0-5 

Самоанализ 

оценка соответствия содержания, 

использованных технологий и достигнутых 

результатов поставленным целям 

0-5 

лаконичность  сопоставления целей и результатов 

занятия 

0-5 

Максимальное количество баллов: 50 (40 баллов урок, 10 баллов – самоанализ) 

 

Презентация видеоролика: полнота, оригинальность и новизна идеи, яркость 

восприятия видеоролика и степень ориентированности на целевую аудиторию (10); 

творческое задание – оригинальность и глубина суждений (10); умение 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения (10); умение импровизировать, 

проявлять креативность (10); общая культура и профессиональная эрудиция (10). 

Максимальное общее количество баллов – 50 (Таблица № 9). 

 

Таблица № 9 

Критерии и показатели оценки конкурсного задания 

«Презентация видеоролика» 

Критерии Баллы 

Видеоролик: 

полнота, оригинальность и новизна идеи, яркость восприятия видеоролика и 
0-10 



 

степень ориентированности на целевую аудиторию 

Творческое задание: оригинальность и глубина суждений 0-10 

умение аргументировать и отстаивать свою точку зрения 0-10 

умение импровизировать, проявлять креативность 0-10 

общая культура и профессиональная эрудиция 0-10 

Максимальное количество баллов - 50 

Требования к видеоролику: продолжительность 4 минуты в формате AVI или 

MP4.  

Ток-шоу «Профессиональный разговор»: знание и понимание современных 

тенденций развития образования и общества (10); информационная и языковая 

грамотность (10); культура публичного выступления (10); умение выявить и 

сформулировать педагогическую проблему и предложить пути ее решения; 

аргументированность, конструктивность предложений; масштабность, глубина 

суждений; умение представить свою позицию (10). Максимальное количество 

баллов –40 (Таблица №10). 

 

Таблица №10 
Критерии и показатели оценки конкурсного задания 

«Ток-шоу «Профессиональный разговор» 

 

Критерии Баллы 

Знание и понимание современных тенденций развития образования и общества 0-10 

Информационная и языковая грамотность 0-10 

Культура публичного выступления 0-10 

Умение выявить и сформулировать педагогическую проблему и предложить 

пути ее решения; аргументированность, конструктивность предложений; 

масштабность, глубина суждений; умение представить свою позицию 
0-10 

Максимальное количество баллов - 40 

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) – для всех номинаций. 

Выступление участника Конкурса может сопровождаться мультимедийной 

презентацией, видеофрагментами. 

4.5.7. Критерии оценки конкурсного задания второго тура очного этапа. 



 

Публичное выступление: масштабность, глубина и оригинальность раскрытия 

темы, мировоззренческая позиция, убедительность. Максимальное количество 

баллов – 40 (Таблица № 11 

Таблица № 11 

Критерии и показатели оценки конкурсного задания 

«Публичное выступление » 
Критерии Показатели Баллы 

Масштабность, глубина и 

оригинальность раскрытия 

темы 

наличие ведущих педагогических идей, умение 

апеллировать к заявленной проблеме 

0-5 

логичность изложения и обоснованность подбора 

содержания, информационная емкость 

0-5 

оригинальность формы, нестандартное видение пути 

решения проблемы в рамках заявленной темы 

0-5 

Мировоззренческая 

позиция 

отражение своей точки зрения (авторское отношение к 

обозначенной теме) 

0-5 

осмысленность и целенаправленность 

мировоззренческой позиции 

0-5 

Убедительность доказательность (обоснованность) 0-5 

адекватность способов визуализации отражаемой 

информации 

0-5 

интерактивность выступления, культура речи 0-5 

Максимальное количество баллов - 40 

 

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 V 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 

V областного конкурса 

«Педагогический дебют» 

«Педагогический дебют» 

Представление Заявителя 

(на бланке образовательной организации)  

 

В оргкомитет V 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 V областном конкурсе «Педагогический дебют» в 

номинации_______________________________________________________________ 

 

Основание выдвижения:________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Руководитель/Начальник 

управления образования                                               __________ /_______________/ 

 

 

 
М.П. 



 

Приложение 2 

к Порядку проведения 

V областного конкурса 

«Педагогический дебют» 

 

 
Заявление на участие в V областном конкурсе «Педагогический дебют» 

 

В Оргкомитет V областном конкурса «Педагогический дебют» 

 
 

(ФИО) 

учителя  

 (наименование учебного предмета) 

 

(наименование образовательной организации) 

 

(наименование муниципального района (городского округа) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Я,___________________________________________________________________ даю 

согласие на участие V областном конкурсе «Педагогический дебют». 

Номинация __________________________________________________________. 

На конкурсе буду проводить учебное занятие по учебному предмету 

_____________________________________________в _____________ классе (для номинаций 

Молодые учителя», «Молодые педагоги дополнительного образования», «Молодые педагоги-

психологи»). 

Для проведения учебного занятия необходимо следующее оборудование: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

___________ /__________________/                                      «_____» ___________ 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3  

к Порядку проведения 

V областного конкурса 

«Педагогический дебют» 

СОГЛАСИЕ 

на обработку и передачу персональных данных 
 

Я,_________________________________________________________________, зарегистрированный(ая) по 

адресу: 

______________________________________________________________________________________________________

_____, паспорт серии ___________, номер _______________, выдан __________________ года 

_____________________________________________________, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие 

автономному образовательному учреждению Вологодской области дополнительного профессионального образования 

«Вологодский институт развития образования» (ИНН 3525089621, город Вологда, улица Козленская, дом 57) (далее - 

оператор), на обработку (любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, в том числе поручение 

на обработку КУ СО ВО «Централизованная бухгалтерия», передачу третьим лицам (без ограничения круга) в 

документальной, электронной, устной форме), уничтожение следующих персональных данных (всё из 

нижеперечисленного или отметить нужное): 

? фамилия, имя, отчество; 

 сведения об изменении фамилии, имени, отчества (когда, где и по какой причине); 

 профессиональное образование (оконченные учебные заведения и год окончания, специальность 

(направление) и квалификация, наличие ученых степеней, званий); 

? число, месяц, год, место рождения, уровень образования; 

? вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, наименование органа, 

выдавшего его; 

? адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания); 

? реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

? идентификационный номер налогоплательщика; 

 сведения о стаже (общий трудовой стаж, стаж работы по специальности); 

 номер домашнего телефона, номер сотового телефона; 

? реквизиты актов гражданского состояния (состояние в браке, наличие детей и др.); 

 сведения о замещаемой должности, дата принятия на работу, характер работы; 

 сведения о присвоении классных чинов государственной гражданской службы области (дата 

присвоения, наименование чина, надбавка, дата и номер акта о присвоении); 

 сведения о награждении государственными и ведомственными наградами, иными наградами, 

поощрениях; 

 сведения с предыдущих мест работы; 

 сведения о лицевом счете и расчетных счетах в кредитных организациях для перечисления 

заработной платы и иных выплат. 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки оператором, в целях обеспечения 

соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации в сфере реализации полномочий, 

возложенных на оператора действующим законодательством. 

Предоставляю право осуществлять передачу моих персональных данных и их дальнейшую обработку в целях 

реализации действующего законодательства, при обязательном соблюдении мер, обеспечивающих их защиту, и при 

условии, что их прием и обработка осуществляется лицом, обязанным соблюдать требования по защите и обработке 

персональных данных. Настоящее согласие дано мною на срок пятьдесят лет. Мне разъяснено, что настоящее 

согласие может быть отозвано путем подачи письменного заявления. 

 

 

 «___»_____________20___ г. __________________ /_____________________________________________________/ 
                                                          (подпись)                                                      (ФИО) 



 

Состав 

организационного комитета XIII областного конкурса «Учитель года»  

и V областного  конкурса «Педагогический дебют» 

(далее – Оргкомитет) 

 

Васильев 

Олег Александрович 

заместитель Губернатора Вологодской области, 

председатель Оргкомитета 

Рябова 

Елена Олеговна 

начальник Департамента образования Вологодской 

области, кандидат педагогических наук, заместитель 

председателя Оргкомитета 

Воробьева 

Любовь Николаевна 

заместитель начальника Департамента образования 

Вологодской области, заместитель председателя 

Оргкомитета; 

Смирнова 

Вероника Андреевна 

начальник организационно-издательского отдела 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 

Макарьина 

Ирина Альбертовна   

ректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования», кандидат физико-математических наук 

Гуляева 

Ирина Леонидовна 

начальник управления образования администрации г. 

Вологды (по согласованию) 

Павлушкова 

Светлана Вадимовна 

председатель Вологодской областной организации 

Профсоюза работников образования и науки РФ, член 

Общественного совета при Департаменте образования 

Вологодской области (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) 

Крутцова 

Марина Николаевна 

проректор АОУ  ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования», кандидат психологических наук  

Вахрамеев 

Вячеслав 

Вячеславович  

президент Вологодской региональной общественной 

организации «Клуб «Учитель года Вологодской области», 

Заслуженный учитель Российской Федерации (по 

согласованию) 
 


