
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК

РАСПОРЯЖЕНИЕ № У?УУ'

г. Первоуральск

О проведении городского конкурса молодых педагогов 
«Педагогический дебют - 2020»

В соответствии с распоряжением Управления образования городского округа 
Первоуральск от 20.08.2020г. № 746 «Об утверждении плана проведения организационно
массовых мероприятий для обучающихся городского округа Первоуральск на 2020 - 2021 
учебный год»:

1. МКУ ЦХЭМО провести городской конкурс молодых педагогов «Педагогический 
дебют - 2020» с 16 по 30 сентября 2020 года (далее -  конкурс).

2. Утвердить положение конкурса «Педагогический дебют - 2020» (Приложение).
3. Исуповой Е.В., директору МАОУ «СОШ № 2» с 22 по 30 сентября 2020 г. создать 

условия для организации и проведения на базе образовательной организации городского 
конкурса молодых педагогов «Педагогический дебют -  2020», в том числе соблюдение мер, 
направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

4. Создать экспертную группу для оценивания деятельности конкурсантов в 
следующем составе:

- Кирсанова М.В., учитель английского языка МАОУ «СОШ № 2»;
- Стенникова О.Я., учитель математики МАОУ «СОШ N° 20»;
- Князева В.В., учитель начальных классов МАОУ «СОШ N° 6»;
- Удинцева В.Е., учитель начальных классов МАОУ «СОШ N° 3».
5. Руководителям муниципальных образовательных организаций:
5.1. Инициировать молодых педагогов для участия в конкурсе. Подать заявку на 

участие по прилагаемой форме в МАОУ «СОШ N° 2» (Приложение № 1 к Положению о 
конкурсе).

5.2. Направить педагогов экспертной группы для оценивания деятельности 
конкурсантов в МАОУ «СОШ № 2» в период с 22 по 30 сентября 2020 года (информация о 
времени будет уточняться в процессе проведения конкурса).

6. Участникам конкурса предоставить конкурсные материалы МАОУ «СОШ N° 2» 
(ул. Чкалова, д. 26, приёмная директора) в срок до 21 сентября 2020 года.

7. Контроль за исполнением данноге-ыэаспоряжения возложить на Ахахлину Г.Е.,

Начальник Управления образования 
городского округа Первоуральск V\ И.В. Гильманова



УТВЕРЖДАЮ:
Начальник 

образования 
Первоуральск 

И.В. Гильманова 
0 9  2020 г.

о проведении городского конкурса молодых педагогов 
«Педагогический дебют - 2020»

I. Общие положения
1.1. Данное положение устанавливает организацию и проведение городского конкурса 

молодых педагогов «Педагогический дебют - 2020» (далее конкурс).
1.2. Организаторами конкурса являются Управление образования городского округа 

Первоуральск и отдел информационно-методической и профилактической работы МКУ ЦХЭМО 
(далее Организатор конкурса).

II. Цели и задачи
2.1. Цель конкурса - повышение значимости и престижа педагогической профессии в 

раскрытии творческого потенциала молодых педагогов.
2.2. Задачи конкурса:
- мотивировать молодых педагогов на участие в профессиональных конкурсах;
- создать условии для реализации профессиональных инициатив молодых педагогов;
- расширить сферу профессионального сотрудничества в педагогическом сообществе.

III. Участники конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие молодые педагоги общеобразовательных учреждений 

городского округа Первоуральск, стаж работы до 5 лет, имеющие высшее или среднее 
профессиональное образование.

IV. Организация и проведение конкурса
4.1. Конкурс в 2020 году проводится в заочном формате (в связи со сложившейся 

эпидемиологической обстановкой).
4.2. Для рецензирования конкурсных материалов и оценки результатов конкурса 

формируется экспертная группа.
4.3. Для участия в конкурсе представляются следующие материалы:
- заявка на участие в конкурсе (Приложение № 1);
- эссе «Если бы я был министром образования...» (Приложение N° 2);
- методическая разработка с рекомендациями ОО: конструкт урока для учителя или занятие 

для педагогов дополнительного образования (Приложение № 3);
- самопрезентация в формате видеоролика продолжительностью не более 5 минут;
- 10-минутный видеофрагмент урока (занятия для педагогов дополнительного образования), 

демонстрирующий формы, приёмы формирования функциональной грамотности (Важно! - 
видеофрагмент урока должен совпадать с предоставляемым его конструктом).

4.4. Все документы и материалы формируются на электронном и бумажном носителе, в 
одну папку в соответствии с установленными стандартными требованиями (Поля 2 см; Times 
New Roman; 14; одинарный).

Участникам конкурса необходимо в срок не позднее 21.09.2020 года предоставить заявку, 
конкурсные материалы в МАОУ С ОШ № 2 (ул. Чкалова, д. 26, в приёмную секретарю Рожковой 
Ирине Васильевне или учителю английского языка Кирсановой Марине Владимировне).

4.5. Критерии оценивания конкурсных материалов:



■ Методическая разработка (конструкт урока для учителя, внеклассного мероприятия 
для педагогов дополнительного образования оценивается в соответствии с критериями, 
указанными в Приложении N° 3);

■ Десятиминутный видеофрагмент урока для учителя, занятия для педагогов 
дополнительного образования.

■ Участник конкурса проводит мероприятие в выбранном классе своего 
общеобразовательного учреждения. Критерии оценки видеофрагмента указаны в 
Приложении N° 4.

■ Самопрезентация в формате видеоролика продолжительностью не более 5 минут 
(критерии оценки указаны в Приложении № 2).

При выполнении конкурсного задания участник должен раскрыть:
■ основные положения эссе;
■ профессиональные перспективы, достижения;
■ творческие способности.

V. Подведение итогов конкурса
5.1. По итогам конкурса определяется победитель, который награждается дипломом 

Управления образования городского округа Первоуральск и ценным подарком.
5.2. Призеры конкурса награждаются грамотами Управления образования городского 

округа Первоуральск.
5.3. Участники конкурса отмечаются сертификатами Управления образования городского 

округа Первоуральск.

VI. Заключительные положения
Данное положение вступает в действие со дня утверждения начальником Управления 

образования городского округа Первоуральск.
Организационное собрание для молодых специалистов, желающих принять участие в 

конкурсе, и их наставников состоится 16 сентября 2020 года, в 14.00 ч., в МАОУ СОШ № 2, 
кабинет N° 207.



Приложение 1

Заявка

1. Общие сведения
Фамилия, имя, отчество конкурсанта
*Фотография в электронном варианте
2. Работа и учеба
Образовательная организация
Должность по штатному расписанию
Год поступления на работу
Педагогический стаж (полных лет на момент заполнения 

ты)
3. Образование
Название учебного заведения и год окончания
4. Увлечения
Спорт, досуг, др.
5. Контакты
Мобильный телефон 
Электронная почта
6. Представление образовательного учреждения
Выписка из решения методического совета с 

нованием конкурсного участия
Ф.И.О., (должность, категория, стаж):
- наставника
- методиста
7. Заявка на открытое занятие (очный этап конкурса)
Название предмета
Класс
Тема урока (25.09.2018)
8. Печать ОО
9. Подпись руководителя



Приложение 2

Рекомендации к написанию эссе
Эссе, представленное на кожуре, должно быть связано с профессиональной тематикой. 

Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее 
индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу, заведомо не 
претендующее на определяющую
или исчерпывающую трактовку предмета. Эссе может носить характер философского 
рассуждения, лирического высказывания, юмористической заметки, фантазий на тему будущего. 
Мысли автора эссе по теме излагаются в форме кратких тезисов. Мысль должна быть подкреплена 
доказательствами - поэтому за тезисом следуют аргументы.

Объем эссе -  до 3000 компьютерных знаков, до 1,5 страниц текста. (Поля 2 см; Times New 
Roman; 14; одинарный).

Самопрезентация (в формате видеоролика) с элементами эссе

№ Критерий Показатели Баллы

5-4 3-1 0
1. Актуальность позиции Выраженность педагогического 

кредо.
Новизна авторской идеи.

2. Результативность Профессиональные перспективы.
Представление системы оценки 
достижений обучающихся (от 
диагностики до мониторинга), 
позитивной динамики достижений 
обучающихся.

3. Мастерство
самопрезентации

Оригинальность подачи материала 
(логика, эмоциональность, 
актёрское мастерство, 
использование средств 
визуализации).
Соблюдение временного 
регламента до 5 мин.

Шкала оценивания:
5-4 б. -  соответствует в полном объеме. 
3-1 б.- показатель проявлен.
0 б. -  не соответствует



Приложение 3

Методическая разработка
(конструкт урока для учителя, внеклассного мероприятия для педагогов доп. образования)

Критерии Показатели
Баллы

5-4 3-1 0
1 . Профессиональная

компетентность
Актуализация целей и задач 
современного образования.
Достаточно-высокий уровень 
владения структурированием 
содержания учебного материала.
Использование достижений 
психолого-педагогической науки.

2. Инновационность
методической

разработки

Обоснование актуальности и 
новизны подходов к организации 
образовательной среды.
Стилевое единство методической 
разработки.
Наличие продуктивных форм 
межличностного взаимодействия 
обучающихся.

3. Содержание
методической

разработки

Соответствие содержания учебного 
материала целям, задачам 
мероприятия.
Эффективность форм, методов, 
обеспечивающих качество 
результата учебного или 
внеклассного занятия.
Использование приемов 

позитивного педагогического 
опыта.

4. Культура оформления 
конкурсных материалов

Наличие приложения
Использование средств ИКТ
Соблюдение норм русского 
литературного языка.

Шкала оценивания:
5-4 б. -  соответствует в полном объеме. 
3-1 б.- показатель проявлен.
О б. -  не соответствует.



Приложение 4

Видеофрагмент урока (занятия)
(урок для учителя, занятие для педагога дополнительного образования)

№ Критерий Показатели Баллы

5-4 3-1 01. Психолого
педагогическая
компетентность

Эмоциональная контактность с 
обучающимися
Учет индивидуальных и возрастных 
особенностей обучающихся
Целесообразность смены видов 
деятельности
Уровень достижения поставленных 
целей, задач

2. Методическая
компетентность

Научность и доступность содержания 
учебного материала
Наличие продуктивных форм 
межличностного взаимодействия 
обучающихся
ИКТ-достаточность
Эффективность форм, методов, 
обеспечивающих качество результата 
учебного или внеклассного занятия

3. Личностные 
профессиональные 
качества педагога

Культура речи педагога
Выраженность педагогического кредо

Шкала оценивания:
5-4 б. -  соответствует в полном объеме. 
3-1 б. -  показатель проявлен.
О б. -  не соответствует.


