
Комитет по образованию администрации 

Волховского муниципального района 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 07 сентября 2022 г. № 356 

 

 

О проведении муниципального  

конкурса молодых специалистов 

«Педагогический дебют» 

 

 

 В целях создания условий для развития творческого потенциала и 

самореализации молодых педагогических работников: 

  1. Провести совместно с Территориальной организацией профсоюза 

работников народного образования и науки РФ в период с 16 по 31 октября 2022 

года муниципальный конкурс молодых специалистов «Педагогический дебют».  

 2. Утвердить Положение о конкурсе молодых специалистов «Педагогический 

дебют-2022» (приложение). 

 3. Внести в состав Оргкомитета конкурса следующие кандидатуры: 

 3.1. Горбунович Екатерину Алексеевну, главного специалиста МКУ «Центр 

образования Волховского района»; 

 3.2. Родионову Татьяну Валентиновну, главного специалиста МКУ «Центр 

образования Волховского района». 

 

 

Председатель комитета                                                      Ю.Н.Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Горбунович Е.А., 8 (960) 2680089 



Утверждено распоряжением  

комитета по образованию  

от 07.09.2022 № 356 

(приложение) 

Положение 

 о муниципальном конкурсе «Педагогический дебют-2022» 

1. Общие положения  

1.1. Конкурс «Педагогический дебют-2022» (далее - Конкурс) проводится в целях создания 

условий для развития творческого потенциала и самореализации молодых педагогических 

работников; формирования активного профессионального отношения молодых учителей к 

совершенствованию системы образования. Организаторами Конкурса выступают 

Территориальная организация профсоюза работников народного образования и науки РФ, 

Комитет по образованию администрации Волховского муниципального района. 

1.2. Основными задачами Конкурса являются: 

1.2.1. Выявление перспективных молодых педагогов среди работников образования всех 

направлений, имеющих собственный, свежий взгляд на профессию; 

1.2.2. Совершенствование методического уровня молодых учителей; 

1.2.3. Мотивация молодых педагогов к поиску и реализации инноваций в учебно-воспитательном 

процессе;  

1.2.4. Создание условий для профессионального роста, личностного становления и  

самореализации молодых педагогов. 

1.2.5. Создание благоприятной мотивационной среды для профессионального развития педагогов, 

предоставление им дискуссионной площадки для творческого общения со своими молодыми 

коллегами. 

1.3. Положение определяет порядок организации Конкурса и участия в нем педагогических 

работников образовательных учреждений, состав участников Конкурса, содержание и критерии 

оценивания конкурсных мероприятий, порядок подведения итогов Конкурса. 

2. Организация конкурса 

2.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный комитет (далее - 

Оргкомитет). Состав Оргкомитета утверждается постановлением Президиума РК профсоюза 

работников народного образования и науки РФ. 

2.2. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

2.2.1. Определяет регламент проведения Конкурса; 

2.2.2. Формирует состав жюри; 

2.2.3. Обеспечивает организационные условия для проведения Конкурса. 



2.3. Для оценивания конкурсных мероприятий создается жюри. Состав жюри утверждается 

председателем Оргкомитета Конкурса. 

2.4. В состав жюри входят представители органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования, Председатель Территориальной организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, Председатель молодежного Совета при РК 

профсоюза, педагоги, обладающие высоким уровнем профессионализма. Учителя-предметники, 

включенные в состав жюри Конкурса, вправе посетить открытый урок (занятие) конкурсанта в 

соответствии с преподаваемым предметом. Второй этап Конкурса оценивается жюри в полном 

составе. 

2.5. Конкурс организуется в двух номинациях: 

«Молодой учитель общеобразовательной школы»; 

«Молодой педагог дошкольного образовательного учреждения». 

«Молодой педагог дополнительного образования» 

2.6. Для организации Конкурса в каждой номинации устанавливается квота для общего числа 

участников не менее 5 человек при условии, что в Конкурсе принимают участие представители не 

менее двух образовательных организаций в каждой из номинаций. 

3. Порядок участия в Конкурсе 

3.1. В Конкурсе принимают участие педагогические работники образовательных организаций 

Волховского муниципального района со стажем педагогической работы не более 3-х лет, в 

возрасте до 30 лет. 

3.2. К участию в Конкурсе не допускаются участники предыдущего конкурса «Педагогический 

дебют».  

3.3. Образовательные организации, делегирующие своих представителей для участия в Конкурсе, 

представляют в оргкомитет следующие материалы: 

3.3.1. Заявку на участие в Конкурсе (приложение 1);  

3.3.2. Анкету участника Конкурса (приложение 2); 

3.3.3. Эссе «Перспектива-21». Свои профессиональные приоритеты и профессионально-

личностную позицию, наиболее важные педагогические идеи, свое видение того, каким должен 

быть педагог новой школы 21 века конкурсант представляет в форме эссе на свободную тему. 

Объем эссе 1-1,5 листа формата А4 с учетом требований к тексту (оформляется в печатном и 

электронном виде); 

3.4. Эссе должно соответствовать следующим критериям: 

3.4.1. Соответствие выбранной теме; 

3.4.2. Личностный характер восприятия проблемы и ее осмысление (эссе должно содержать 

личное мнение автора по проблеме); 



3.4.3. Аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной жизни и личный 

социальный опыт; 

3.4.4. Простой, доступный язык с соблюдением речевых норм; 

3.4.5. Свободная композиция, непринужденность повествования.                                          

Требования к оформлению текста:  

 Формат А 4.  

 Ориентация – книжная.  

 

 Поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 2 см. 

 Номера страниц – арабскими цифрами, внизу страницы, выравнивание по центру, 

титульный лист включается в общую нумерацию.  

  

Шрифт – Times New Roman.  

  

Высота шрифта – 14 пунктов;  

  

Выравнивание текста – по ширине.  

  

Исключить переносы в словах.  

3.5. Материалы, представляемые педагогами на Конкурс, не возвращаются. 

3.6. Конкурс проводится в период с 17 по 31 октября 2022 года. Срок подачи документов: с 09 

сентября по 30 сентября 2022 года. 

3.7. Материалы принимаются в электронной форме на адреса: 

volhovrkp@bk.ru 

metodotdel.volkhov@mail.ru  

4. Содержание и критерии оценивания конкурсных мероприятий 

4.1. Конкурс проводится в 3 тура: 

4.1.1. I тур (заочный) предполагает рассмотрение членами конкурсного жюри присланных 

материалов; 

4.1.2. II тур включает в себя учебное занятие с самоанализом; 

4.1.3. III тур состоит из творческих испытаний, включающих в себя презентацию конкурсанта с 

участием группы поддержки на тему «Смотрите, кто пришёл» и педагогические дебаты: легко ли 

быть молодым педагогом? 

4.2. Учебное занятие проводится в виде открытого урока (занятия) продолжительностью 45 минут 

для учителей общеобразовательных школ и педагогов дополнительного образования.  

Длительность открытого занятия для педагогов дошкольных образовательных организаций 

регламентируется в зависимости от возрастной категории воспитанников. В ходе учебного 

занятия, а затем его самоанализа, участнику необходимо продемонстрировать владение 

mailto:volhovrkp@bk.ru
mailto:metodotdel.volkhov@mail.ru


содержанием учебного материала, умение организовать педагогическую деятельность, умение 

осуществить рефлексию проведенного занятия. 

4.3.  Презентация на тему «Смотрите, кто пришёл» предполагает раскрытие личностной позиции 

конкурсанта как участника образовательного процесса, его профессиональные перспективы и 

жизненные приоритеты. Участие группы поддержки приветствуется. Продолжительность данного 

вида конкурсного испытания не превышает 10 минут. 

5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

5.1. Жюри оценивает выполнение конкурсных мероприятий в баллах в соответствии с критериями, 

утвержденными Оргкомитетом конкурса. 

5.2. По результатам конкурсных испытаний по наибольшему количеству набранных баллов жюри 

Конкурса определяет 1 победителя и 2-х призеров в каждой из номинаций. 

5.3. Победитель, призеры и участники Конкурса награждаются дипломами и памятными 

подарками. 

5.4. Награждение участников Конкурса приурочивается к заключительным мероприятиям по 

итогам муниципального конкурса профессионального мастерства «Учитель года». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка 

участника муниципального конкурса «Педагогический дебют-2022» 

   

 

ФИО ________________________________________________________________________ 

 

ОУ __________________________________________________________________________ 

 

Дата рождения ________________________________________________________________ 

 

Предмет ______________________________________________________________________ 

 

Стаж работы в ОУ _____________________________________________________________ 

 

Сведения, представленные в заявке, подтверждаю. 

 

Руководитель ОУ _______________________ (__________________________) 

 

Дата_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Анкета 

участника муниципального конкурса «Педагогический дебют-2022» 

 

ФИО  

ОУ  

Мобильный телефон  

Какое учебное заведение 

окончено, год окончания 

 

Предмет  

Классы, в которых ведется 

преподавание 

 

Педагогический стаж на 

момент заполнения анкеты 

 

Профессиональное кредо  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Организационный Комитет конкурса «Педагогический дебют – 2022» 

 

1.     Горбунович Екатерина Алексеевна – главный специалист МКУ «Центр образования». 

2. Масликова Ирина Ивановна – председатель Территориальной организации Профессионального 

союза работников народного образования и науки Российской  

Федерации.                                                 

3.  Ленина Галина Александровна– председатель Молодёжного Совета при РК профсоюза. 
 

 

 

 


