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Положение о региональном конкурсе
молодых педагогических работников Приморского края
«Педагогический дебют -2018»
1.Общие положения
1.1.Настоящее положение (далее – Положение) определяет цели, задачи,
порядок и процедуру проведения регионального конкурса молодых
педагогических работников Приморского края «Педагогический дебют - 2018»
(далее – Конкурс).
1.2.Конкурс проводится в рамках реализации Государственной
программы «Развитие образования в Приморском крае на 2013-2020 годы»,
«Концепции привлечения выпускников профессиональных образовательных
организаций и организаций высшего образования к педагогической
деятельности и закрепления молодых педагогов в системе образования
Приморского края» (утверждена приказом ДОН ПК № 583-а от 08.05.2018
года), «Плана мероприятий привлечения выпускников профессиональных
образовательных организаций и организаций высшего образования к
педагогической деятельности и закрепления молодых педагогов в системе
образования Приморского края на 2018-2020 годы» (утвержден приказом ДОН
ПК № 684-а от 25.05.2018 года)
1.3.Положение разработано с учётом нормативной правовой базы в сфере
образования РФ:
- Федерального закона № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Государственной программы «Развитие образования» на 2018-2025
годы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г.
№ 1642;
- Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования (воспитатель, учитель)», утвержденного приказом Министерства
труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 года № 544н;
- Порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным
Министерством образования и науки РФ от 07 апреля 2014 года № 276;
- Комплексной программы повышения профессионального уровня
педагогических работников общеобразовательных организаций, утвержденной
Правительством РФ 28 мая 2014 года, № 3241п-П8;
- Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 (далее – ФГОС НОО);
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- Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 (далее – ФГОС ООО);
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки РФ от 17 мая 2012 года № 413 (далее – ФГОС СОО);
- Федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ
от 05 марта 2004 года № 1089 (далее – ФК ГОС);
- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 года
№ 996-р;
- Плана мероприятий («дорожной карты) Министерства образования и
науки РФ по формированию и введению национальной системы учительского
роста, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от
26.07.2017 года №703.
1.5.Учредителями Конкурса (далее – Учредители) являются:
- Департамент образования и науки Приморского края (далее – ДОН ПК);
- Приморская краевая организация Профсоюза работников народного
образования и науки РФ (далее – Профсоюз);
Государственное
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального образования «Приморский краевой институт развития
образования» (далее – ПК ИРО);
- Школа педагогики Дальневосточного федерального университета (далее
– ШП ДВФУ);
- Региональное учебно-методическое объединение в системе общего
образования Приморского края (далее – РУМО).
2.Цель и задачи Конкурса

2.1.Целью проведения Конкурса является создание условий для развития
творческого потенциала и самореализации молодых педагогов Приморского
края, формирования у них активной профессиональной позиции.
2.2.Задачи Конкурса:
- выявление и поддержка молодых талантливых педагогов
общеобразовательных организаций Приморского края;
- мотивация и стимулирование молодых педагогов к поиску новых форм
интеллектуальной и творческой профессиональной деятельности;
- расширение сферы профессиональных контактов, опыта и кругозора
молодых педагогов, повышение их профессиональной компетентности;
- формирование положительного общественного мнения о современном
молодом педагоге, повышение привлекательности педагогической профессии,
престижа педагогической деятельности.
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3.Участники Конкурса и порядок их выдвижения
3.1.В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники
общеобразовательных организаций Приморского края, независимо от их
правовой формы, замещающие по основному месту работы должность
«Учитель», в возрасте до 30 лет, имеющие стаж педагогической деятельности
до 5 лет, преподающие учебные предметы, входящие в предметные области,
определенные соответствующими стандартами начального общего, основного
общего, среднего общего образования (ФГОС НОО (1-4-е классы), ФГОС ООО
(5-8-е классы, или 5-9-е классы для пилотных школ), ФК ГОС для ООО
(9-е классы) и ФК ГОС для СОО (10-11-е классы).
3.2.Выдвижение кандидатов для участия в Конкурсе (далее – Кандидаты)
может осуществляться муниципальным органом управления образования,
общеобразовательной организацией или посредством самовыдвижения (далее –
Заявители). Количество участников от муниципального образования не
ограничивается.
3.3.Участие в Конкурсе является добровольным. Наличие согласия
претендента на выдвижение его кандидатуры на Конкурс обязательно.
4.Порядок и сроки проведения Конкурса
4.1.Конкурс на региональном уровне в Приморском крае проводится в
два этапа.
Первый этап – заочный, отборочный (полуфинал).
Второй этап - очный (финал и суперфинал).
4.2.Заочный (отборочный) этап Конкурса (полуфинал) проходит в период
с 01 ноября по 16 ноября 2018 года.
Очный этап Конкурса проходит в период с 10 декабря по 14 декабря
2018 года.
График проведения Конкурса
Отправка пакета документов и размещение конкурсных
материалов на сайте Конкурса
Работа экспертов с конкурсными материалами
Подведение итогов заочного этапа, определение
участников очного этапа (не более 15 человек)
Информирование участников об итогах заочного этапа на
сайте Конкурса и на официальном сайте ПК ИРО,
оповещение участников, вышедших в очный этап
номинации
Подготовка к участию в очном этапе номинации Конкурса
Проведение
очного
этапа
номинации
Конкурса,
подведение итогов номинации

15 октября - 31 октября
01 ноября - 12 ноября
12 ноября – 16 ноября
До 20 ноября

21 ноября – 07 декабря
10 декабря – 14 декабря
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5.Порядок предоставления
документов и конкурсных материалов
для участия в заочном (отборочном) этапе Конкурса
5.1.Кандидаты на участие в Конкурсе в сроки, установленные в графике
(см. п. 4.2), должны отправить в Оргкомитет Конкурса пакет документов в
соответствии с перечнем на адрес электронной почты peddebut.pk@gmail.com
Перечень документов
для регистрации заявки на участие в Конкурсе
Перечень документов

Примечание

Обязательные для всех документы
1.Анкета-заявление кандидата на участие в Конкурсе Предоставляется обязательно
(Приложение 1)
* Предоставляется только в
формате Word (не pdf.)!
2.Скан-копия последнего листа анкеты-заявления с Предоставляется обязательно
личной подписью кандидата.
3.Скан-копия согласия кандидата на участие в Предоставляется обязательно
конкурсе и на обработку персональных данных
(Приложение 2)
4.Скан-копия справки с места работы о занимаемой Предоставляется обязательно
должности в образовательной организации с указанием
стажа работы в занимаемой должности
Документы, предоставляемые при их наличии
5.Скан-копия представления от Заявителя (от Предоставляется при наличии.
муниципального органа управления образования, либо * При самовыдвижении кандидата
от оргкомитета муниципального этапа аналогичного представление от Заявителя в
конкурса, либо от образовательной организации) по оргкомитет не представляется
форме (Приложение 3)
6.Скан-копия отзыва наставника, в котором Предоставляется при наличии у
отражаются степень профессиональной подготовки молодого педагога наставника.
молодого педагога, продвижение в овладении * Если наставник за молодым
педагогическим мастерством, участие в методической педагогом не закреплен, то отзыв
работе педагогического коллектива, морально-этические наставника в оргкомитет не
качества (в произвольной форме)
предоставляется
* Примечание:
Все документы именуются по названию документа и размещаются в одной папке.
Папка с документами архивируется (форматы .zip, .rar или .7z).
Имя архива «Фамилия ИО», например, ПетровВВ.zip.
Архив отправляется в адрес оргкомитет Конкурса на электронную почту
peddebut.pk@gmail.com

5.2.На основании полученных документов Оргкомитет предоставляет
Кандидатам доступ к работе на сайте Конкурса.
5.3.После получения доступа Кандидаты в сроки, установленные в
графике (см. п. 4.2), должны самостоятельно на сайте Конкурса по адресу
http://sites.google.com/view/peddebut-pk
- пройти электронную регистрацию;
- создать свою «визитную карточку» с цветной фотографией;

7

- разместить «Методический портфель учителя», в которое входят
конкурсные материалы в соответствии с перечнем.
Перечень конкурсных материалов,
входящих в «Методический портфель учителя»
Перечень
конкурсных материалов
1.Эссе
«Я - учитель»

Примечание

Формулировка темы эссе может конкретизироваться и
формулироваться конкурсантом самостоятельно и творчески, но
при сохранении общей направленности содержания (возможные
темы: «Моё профессиональное кредо», «Я – учитель будущего»,
«Учитель завтрашнего дня», «Мои первые шаги в профессии»)
2.«Педагогический проект» Педагогический проект - авторская проектная разработка
решения какой-либо актуальной педагогической проблемы
(возможная
направленность
темы:
«Моя
инициатива
в образовании», «Моё педагогическое открытие»)
4.«Педагогическая
Авторская разработка конспекта урока: пояснительная записка,
находка»
разработка урока. Видеозапись фрагмента урока (при наличии)
5.«Воспитательная
Авторская разработка конспекта воспитательного мероприятия:
мастерская»
пояснительная
записка,
разработка
воспитательного
мероприятия.
Видеозапись
фрагмента
воспитательного
мероприятия (при наличии)
5.Интернет-ресурс
Ссылка на личный сайт, страница или блог сайта
конкурсанта
образовательной организации, на котором можно познакомиться
с конкурсантом и публикуемыми им материалами (при наличии)
Примечание: инструкции по прохождению электронной регистрации, созданию визитной
карточки, размещению конкурсных материалов размещены на сайте Конкурса по адресу
http://sites.google.com/view/peddebut-pk

6.Требования к оформлению и объему конкурсных материалов для
участия в заочном (отборочном) этапе конкурса
6.1.Весь текстовый материал представляется:
- в формате Microsoft Word;
- шрифт - Times New Roman;
- кегль 12 обычный – без уплотнения;
- межстрочный интервал – 1,0;
- выравнивание по ширине;
- поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 2 см;
- абзацный отступ – 1,25 см;
- без переносов;
- ссылки на литературу приводятся по тексту в квадратных скобках;
- список литературы располагается в конце текста;
- приложения размещаются в конце конкурсных материалов по каждому
конкурсному заданию отдельно (при наличии).
6.2.Объем конкурсных материалов:
- объем текста эссе до 3-х страниц;
- объем текста «Мой педагогический проект» не должен превышать 10
страниц (приложения не входят в указанный объем текста);
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- объем текста конспектов не должен превышать 6 страниц текста
(приложения не входят в указанный объем текста).
6.3.Все конкурсные материалы должны иметь титульные листы.
6.4.Демонстрация фрагмента видеозаписи (при наличии) не должна
превышать 10 минут.
6.5.Адрес Интернет-ресурса конкурсанта (при наличии) вносится в
анкету-заявление конкурсанта (приложение № 1).
Прописывается только один интернет-адрес.
Интернет-адрес должен быть активным при открытии при входе через
любой браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera).
6.6.В конкурсных материалах авторы могут использовать материалы,
заимствованные из других источников. Но при использовании «чужих»
материалов участники Конкурса должны соблюдать Закон РФ «О защите
авторских и смежных прав» и обязательно указывать ссылки на источники
информации.
6.7.Не подлежат рассмотрению материалы:
- поступившие позднее указанных в графике сроков (см. п. 4.2);
- подготовленные с нарушением требований к их оформлению или
поступившие в неполном комплекте;
- являющиеся плагиатом и/или представленные с нарушением авторских
прав работы;
- ранее представлявшиеся на подобный Конкурс.
7.Порядок проведения очного этапа Конкурса
7.1.Очный этап Конкурса проходит в два тура: финал и суперфинал и
является открытым мероприятием.
Первый тур очного этапа – финал – включает три конкурсных
испытания:
«Самопрезентация»,
«Презентация педагогического проекта»,
«Открытый урок по предмету с последующим самоанализом».
Второй тур очного этапа – суперфинал - включает два конкурсных
испытания:
«Педагогическая мастерская» (задание-экспромт),
«Публичная дискуссия» (задание-экспромт).
7.2.Срок проведения очного этапа по решению Оргкомитета может быть
сокращен в зависимости от количества участников очного этапа.
7.3.Первый день проведения очного этапа Конкурса является
организационным (проводится встреча с участниками, тренинг знакомства с
конкурсантами и группами поддержки, инструктаж участников, жеребьевка).
7.4.Все участники очного этапа Конкурса в обязательном порядке
присутствуют на всех очных мероприятиях Конкурса (с момента открытия
до момента завершения Конкурса и проведения церемонии награждения
победителей), независимо от того, проходит участник на следующий тур
очного этапа Конкурса, или выбывает.
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7.5.Конкурсные испытания очного этапа Конкурса проходят на базе ГАУ
ДПО ПК ИРО по адресу: г.Владивосток, ул. Станюковича, д.28.
Конкурсное испытание «Открытый урок с последующим самоанализом»
проходит на базе школы г.Владивостока, определенной Оргкомитетом в
качестве площадки для проведения конкурсных уроков.
Порядок проведения очного этапа Конкурса
Конкурсные испытания

Регламент
проведения

Содержание

1-й очный тур – ФИНАЛ
(до 15 участников)
1.«Самопрезентация»

До 5 минут

2.Презентация
педагогического
проекта

До 15 минут
(из них –
до 10 минут на
презентацию,
до 5 минут –
ответы на
вопросы жюри)

3.«Открытый урок
с последующим
самоанализом»

До 55 минут
(из них - урок - 45
минут,
самоанализ урока
и ответы на
вопросы жюри –
до 10 минут)

Конкурсант должен в формате самопрезентации
представить себя как человека и профессионала:
раскрыть свои жизненные приоритеты,
педагогическую философию, отношение к детям,
коллегам, профессии. (используется материал
эссе, форма самопрезентации – свободная,
возможно участие группы поддержки)
Конкурсант должен в формате презентации своего
педагогического проекта продемонстрировать
свою методическую грамотность, умение
соотнести педагогическую теорию с практикой,
способность к анализу, осмыслению и
представлению своей педагогической деятельности
в соответствии с требованиями ФГОС ОО,
профессионального стандарта «Педагог».
(используется конкурсный материал,
представленный в заочном этапе в конкурсном
задании «Педагогический проект»)
Конкурсант должен в формате проведения
открытого урока на незнакомом классе (на базе
школы г.Владивостока, определенной
Оргкомитетом в качестве площадки для
проведения конкурсных уроков) с последующим
самоанализом (предмет и класс учитель выбирает
самостоятельно, тема урока, учебники
определяются в соответствии с календарнотематическим планированием и УМК школы, на
базе которой будут проходить конкурсные уроки и
сообщаются конкурсантам накануне проведения
конкурса) раскрыть умения планировать,
проводить и анализировать эффективность урока,
проявить творческий потенциал,
самостоятельность, умение ориентироваться в
ситуации, знание своего предмета, возрастных
психологических особенностей учащихся,
способность выйти в обучении на межпредметный
и метапредметный уровни, владение
современными образовательными технологиями,
реализацию теоретических положений, заявленных
в конкурсных материалах и методическом
семинаре на практике ( В случае если
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преподаваемый конкурсантом предмет не
изучается в образовательной организации, урок
проводится на вводную тему)

2-й очный тур – СУПЕРФИНАЛ
4.«Педагогическая
мастерская»
(задание-экспромт)

В зависимости от
количества групп:
до10минут-на
обсуждение,
до 60 минут на
разработку
сценария и
подготовку его
проведения,
до 20 минут – на
проведение
мероприятия,
до 5 минут –
ответы на
вопросы жюри

5.«Участие в
публичной
дискуссии»
(задание-экспромт)

До 120 минут в
зависимости от
количества
участников
суперфинала и
формы
проведения
публичной
дискуссии

1.Конкурсанты участвуют в задании в составе
группы из нескольких конкурсантов (группа до 5
участников, количество участников определяет
жюри, состав участников в группе определяется
жеребьевкой).
2.Путем жеребьевки для группы определяется вид
задания (проведение фрагмента родительского
собрания/проведение фрагмента воспитательного
мероприятия), возраст учащихся, педагогическая
проблема.
3.Группа должна сформулировать тему в
соответствии
с
заданной
педагогической
проблемой,
определить
форму
проведения
мероприятия, разработать сценарий фрагмента
мероприятия в соответствии с заданием, а затем
провести его в аудитории.
Конкурсанты
при
этом
должны
продемонстрировать
видение
существующих
педагогических проблем и путей их решения,
умение продуктивно работать в команде и
выстраивать коммуникативное взаимодействие с
другими участниками команды
Конкурсант должен в формате участия в
публичной групповой дискуссии
продемонстрировать лидерские качества, знание и
понимание стратегических направлений развития
образования, масштабность и нестандартность
суждений, обоснованность и конструктивность
предложений, коммуникационную и языковую
культуру, наличие ценностных ориентиров и
личной позиции, умение представить
педагогической общественности собственное
видение конструктивных решений существующих
проблем, умение участвовать в групповой
дискуссии и конструктивно вести полилог, (тема
и форма проведения публичной дискуссии
оглашается Жюри накануне проведения
конкурсного испытания)

8. Порядок подведения итогов Конкурса
8.1.Подведение итогов Конкурса проводятся экспертными органами
Конкурса на основании рейтинга результатов оценки конкурсных материалов
(заочный этап) и конкурсных испытаний (очный этап).
8.2.Количество и состав участников первого тура очного этапа (финала)
определяется Оргкомитетом Конкурса на основании рейтинга заочного этапа
(полуфинала), но не более 15 участников.
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8.3.Во втором туре очного этапа (суперфинале) участвуют участники,
набравшие наибольшее количество баллов в финале. При этом баллы,
полученные участниками финала в заочном этапе (полуфинале), не
учитываются при подведении итогов финала. Количество и состав участников
суперфинала определяет Жюри Конкурса на основании рейтинга результатов
полуфинала.
8.4.Выполнение конкурсных заданий каждым участником во всех турах
очного этапа Конкурса оцениваются всеми членами Жюри Конкурса. На
основании всех оценок, выставленных всеми членами Жюри каждому
участнику, рассчитываются средние баллы участника за каждое конкурсное
испытание и выстраивается общий рейтинг.
8.5.В случае равенства баллов у участников распределение мест в
рейтинге между ними определяется путем голосования всех членов Жюри, в
случае равенства голосов решающим голосом обладает председатель Жюри.
8.6.Все оценочные ведомости архивируются, хранятся в течение одного
года после окончания Конкурса у Оператора и могут быть использованы для
разрешения конфликтов и/или протестов против нарушения настоящего
Положения.
8.7.Итоги Конкурса размещаются на сайте ГАУ ДПО ПК ИРО по адресу:
http://www.pippkro.ru/ в сроки, указанные в графике проведения Конкурса (см.
п. 4.2).
9.Порядок определения победителей и лауреатов,
поощрение участников Конкурса
9.1.Победителем Конкурса признается участник, набравший наибольшее
количество баллов в общем рейтинге по итогам всех конкурсных испытаний.
При равном количестве баллов, набранных участниками суперфинала, по
решению Жюри могут быть учтены баллы, набранные участниками в заочном
(отборочном) этапе Конкурса.
9.2.Победителю Конкурса вручается диплом победителя от лица ДОиН
ПК.
9.3.На основании общего рейтинга по итогам всех конкурсных испытаний
определяются лауреаты Конкурса, занявшие 2-е и 3-е места.
9.4.Лауреатам Конкурса вручаются дипломы лауреатов от лица ДОиН
ПК.
9.5.Участникам очного тура Конкурса вручаются соответственно
дипломы участников финала и суперфинала от лица ДОиН ПК.
9.6.Участникам заочного тура Конкурса вручаются сертификаты ГАУ
ДПО ПК ИРО, подтверждающие их участие в мероприятии регионального
уровня.
9.7.Публичное объявление победителя и лауреатов Конкурса проводится
на церемонии закрытия Конкурса.
9.8.Итоги
Конкурса
доводятся
до
сведения
руководителей
муниципальных органов управления образованием.
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10.Условия проведения Конкурса
10.1.Конкурсные материалы в заочном (отборочном) этапе и конкурсные
задания в очном этапе оцениваются в соответствии с критериями
(см.Приложение 4).
10.2.Представленные на Конкурс работы не рецензируются.
10.3.Представление материалов на Конкурс рассматривается как согласие
их авторов на обработку персональных данных, согласие с правилами
Конкурса, правилами, описанными в настоящем Положении, согласие на
открытую публикацию материалов с указанием авторства.
10.4.Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать в
учебных, учебно-методических, просветительских целях неограниченное время
без дополнительного разрешения автора все поступившие в адрес Оргкомитета
конкурсные работы, указывая автора.
10.5.В сопровождении участников очного тура Конкурса могут
принимать участие группы поддержки (методисты, работники системы
образования и другие лица).
10.6.Расходы по командированию участников и групп поддержки на
очные этапы Конкурса осуществляются за счет направляющей стороны
(Заявителей).
10.7.Участие в очном этапе Конкурса и в сопровождении участников
очного этапа Конкурса рассматривается как повышение квалификации и
завершается выдачей удостоверения о повышении квалификации по
дополнительной профессиональной программе «Конкурсы профессионального
педагогического мастерства как механизм профессионально-личностного
развития педагога».
11.Символика Конкурса
11.1.Официальной эмблемой регионального этапа Конкурса является
изображение растения лотоса дальневосточного.
11.2.Использование официальной эмблемы Конкурса обязательно на всех
конкурсных мероприятиях Конкурса.
12.Оргкомитет Конкурса
12.1.Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет
(далее – Оргкомитет), который формируется Учредителями Конкурса и
утверждается приказом ДОиН ПК.
12.2.В состав Оргкомитета могут входить представители ДОиН ПК, ПК
ИРО, Приморской краевой организации Профсоюза работников народного
образования и науки РФ, муниципальных органов управления образованием,
муниципальных методических служб, образовательных организаций
Приморского края.
12.3.Оргкомитет состоит из председателя, заместителя председателя,
ответственного секретаря, регионального координатора Конкурса и членов
Оргкомитета.
12.4.Оргкомитет выполняет следующие функции:
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- устанавливает порядок и процедуру проведения Конкурса;
- принимает заявки, определяет количество и состав участников очного
этапа по номинациям Конкурса из числа участников заочного (отборочного)
этапа в соответствии с рейтингом;
- разрабатывает критерии оценки конкурсных материалов;
- формирует состав экспертных органов Конкурса и определяет регламент
их работы;
- обеспечивает организационные условия и информационное
сопровождение Конкурса;
- организует проведение обучающего мероприятия для участников
Конкурса в рамках «Краевой школы молодого педагога»;
- определяет место проведения конкурсных испытаний очного тура
Конкурса;
- составляет и утверждает расписание конкурсных испытаний при
проведении очных мероприятий Конкурса;
- обеспечивает конкурсантов необходимым мультимедийным и
лабораторным оборудованием;
- организует взаимодействие со спонсорами по вопросу награждения
призеров и участников Конкурса;
- организует церемонию награждения победителей Конкурса;
- ведет документацию Конкурса и отвечает за хранение документов,
связанных с Конкурсом.
12.5.Решение Оргкомитета считается принятым, если за него
проголосовало более половины его списочного состава.
12.6.Решение
Оргкомитета
оформляется
протоколом,
который
подписывается председателем и секретарем. В протоколах указывается особое
мнение членов Оргкомитета (при его наличии).
12.7.Члены Оргкомитета могут входить в состав экспертных органов
Конкурса, а также возглавлять работу экспертных органов Конкурса в качестве
председателя или заместителя председателя.
13.Экспертные органы Конкурса
13.1.Экспертными органами конкурса являются: экспертная комиссия,
жюри и экспертная группа.
13.2.Формирование экспертных органов Конкурса, определение их
количественного и персонального состава, регламента их работы, обеспечение
организации деятельности осуществляет Оргкомитет Конкурса.
13.3.В состав экспертных органов могут входить члены Оргкомитета
Конкурса, представители ДОиН ПК, ПК ИРО, Приморской краевой
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ,
муниципальных
органов
управления
образованием,
муниципальных
методических служб, образовательных организаций Приморского края, видные
и заслуженные деятели образования Приморского края, победители
региональных конкурсов «Педагогический дебют», «Учитель года
Приморского края», «Лучший по профессии», руководители образовательных
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организаций, педагоги, имеющие большой опыт практической работы в
системе образования, представители родительской общественности, учащиеся.
13.4.Экспертная комиссия:
13.4.1.Создается для оценки конкурсных материалов заочного этапа
Конкурса.
13.4.2.Количественный и персональный состав экспертной группы,
кандидатура председателя, регламент работы определяется Оргкомитетом
Конкурса. Из состава экспертной группы избирается счетная комиссия из трех
человек, один из которых выполняет функции секретаря счетной комиссии.
13.4.3.Экспертная комиссия оценивает согласно утвержденным
Оргкомитетом критериям материалы каждого участника Конкурса. На
основании среднего балла, выставленного каждым членом экспертной
комиссии каждому конкурсанту по всем конкурсным заданиям, выстраивается
рейтинг участников.
13.4.4.В случае равенства баллов участников распределение мест в
рейтинге между ними определяется путем голосования всех членов экспертной
комиссии. В случае равенства голосов членов экспертной комиссии решающим
голосом обладает председатель экспертной комиссии.
13.4.5.По итогам экспертизы конкурсных материалов экспертная
комиссия заполняет оценочные листы с обоснованием экспертной оценки и
составляет рейтинг участников.
13.4.6.Решение экспертной комиссии оформляется протоколом, который
подписывается председателем экспертной комиссии и всеми членами счетной
комиссии и передается в Оргкомитет Конкурса. В протоколе указывается
особое мнение членов экспертной комиссии (при его наличии).
13.4.7.Организацию работы экспертной комиссии обеспечивает член
Оргкомитета Конкурса.
13.5.Жюри Конкурса:
13.5.1.Создается для проведения оценки профессиональных умений
участников на очном этапе Конкурса.
13.5.2.Количественный и персональный состав жюри Конкурса,
кандидатуры председателя, заместителя председателя, ответственного
секретаря, регламент работы жюри определяется Оргкомитетом Конкурса.
13.5.3.Жюри выполняет следующие функции:
- проводит жеребьевку для определения порядка выступления участников
Конкурса на очном этапе его проведения;
- оценивает участников Конкурса на очном этапе его проведения,
определяет участников каждого тура на основании рейтинга результатов
предыдущего тура очного этапа Конкурса и определяет победителя и лауреатов
Конкурса;
- заполняет оценочные листы;
- решает спорные вопросы, возникающие в процессе подведения
результатов Конкурса.
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13.5.4.Решения принимаются простым большинством голосов членов
жюри. Председатель при равенстве голосов членов жюри имеет
дополнительный голос.
13.5.5.Решения
жюри
оформляются
протоколами,
которые
подписываются всеми членами жюри, принимавшими участие в заседании. В
протоколах указывается особое мнение членов жюри (при его наличии).
13.5.6.Члены Жюри имеют право вносить предложения Оргкомитету о
поощрении участников заключительного этапа Конкурса специальными
призами.
13.5.7.Члены Жюри обязаны соблюдать настоящий Порядок, регламент
работы Жюри, голосовать индивидуально, не пропускать заседания без
уважительной причины.
13.5.8.Организацию работы жюри обеспечивает член Оргкомитета
Конкурса.
13.6.Экспертная группа:
13.6.1.Создается для оценки конкурсного испытания «Открытый урок с
последующим самоанализом».
13.6.2.В состав экспертной группы входят высококвалифицированные
учителя, преподающие учебные предметы, соответствующие учебным
предметам, по которым демонстрируются конкурсные уроки.
13.6.3.Количественный и персональный состав экспертной группы
определяется Оргкомитетом Конкурса.
13.6.4.Эксперты оценивают результаты конкурсного испытания на
основании общих критериев оценки, определенных для данного конкурсного
испытания.
13.6.5.Оценка экспертов учитывается в среднем балле, выставленном
каждому конкурсанту по итогам данных конкурсных испытаний.
14.Оператор Конкурса
14.1.Оператором Конкурса является ГАУ ДПО «Приморский краевой
институт развития образования», расположенный по адресу: г.Владивосток,
ул.Станюковича, д.28 (далее - Оператор).
14.2.К полномочиям оператора относится:
- создание и модерирование сайта Конкурса;
- обработка персональных данных конкурсантов (сбор, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение);
- использование, распространение (в том числе передача) персональных
данных, а также осуществление любых иных действий с персональными
данными конкурсантов с учетом требований действующего законодательства
РФ.
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15.Контакты организаторов Конкурса
По вопросам участия в Конкурсе обращаться к члену Оргкомитета
Конкурса, региональному координатору Конкурса:
Кошелевой
Марине
Евгеньевне,
к.пед.н.,
проректору
по
организационно-методической работе ГАУ ДПО ПК ИРО.
г.Владивосток, ул. Станюковича, д.28 (здание института), каб. № 201.
Р.т. 8 (423) 241-28-17, с.т. 8-914-719-08-50.
Е-mail: koshelevam@mail.ru
По вопросам технической поддержки при размещении материалов на
сайте Конкурса обращаться к члену Оргкомитета Конкурса:
Агеевой Инне Алексеевне, старшему преподавателю кафедры
образовательных информационных систем и технологий ГАУ ДПО ПК ИРО.
г.Владивосток, ул.Станюковича, д.28А, каб № 325 (корпус № 2).
Р.т. 8(423)261-35-56, с.т. 8-914-659-62-22.
Е-mail: a_inna@list.ru

Приложение 1
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к Положению о региональном
конкурсе молодых педагогических
работников Приморского края
«Педагогический дебют-2018»

В Оргкомитет регионального
конкурса молодых педагогических
работников Приморского края
«Педагогический дебют-2018»
Анкета-заявление
на участие в региональном конкурсе
молодых педагогических работников Приморского края
«Педагогический дебют-2018»
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

2.8.
2.9.

3.1.
3.2.

1.Общие сведения
Субъект Российской Федерации
Муниципальный район или городской
округ
Населенный пункт
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения (день, месяц, год)
Место рождения
2. Работа
Место работы (полное наименование
образовательной организации в соответствии с
уставом)
Должность (наименование в соответствии с
записью в трудовой книжке)

Преподаваемые предметы
Классное руководство в настоящее
время, в каком классе
Общий трудовой стаж (полных лет на
момент заполнения анкеты)
Общий педагогический стаж (полных лет на
момент заполнения анкеты)
Квалификационная категория и дата её
присвоения (в соответствии с записью в
трудовой книжке)
Почётные звания и награды (наименования
и даты получения в соответствии с записями в
трудовой книжке)
Послужной список (места и сроки работы за
последние 5 лет)*

3. Образование
Название и год окончания организации
профессионального образования
Специальность, квалификация по
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3.3.

3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
4.1.

диплому
Дополнительное профессиональное
образование за последние три года
(наименование дополнительных
профессиональных программ повышения
квалификации и/или профессиональной
переподготовки, места и сроки их освоения)
Знание иностранных языков (укажите каких
и уровень владения)

Учёная степень
Название диссертационной работы
(работ)
Основные публикации (в т.ч. книги)
4.Конкурсы профессионального мастерства
Опыт участия в конкурсах
профессионального мастерства
международного, всероссийского,
регионального уровней в качестве
конкурсанта (указать название, уровень
проведения, год и место проведения, форма
участия (очная, заочная), результаты)

5.1.

5.2.
5.3.
5.4.

6.1.
6.2.
7.1.
7.2.
7.3.

8.1.
8.2.
8.3.
9.1.
9.2.

5. Общественная деятельность
Участие в общественных организациях
(наименование, направление деятельности, дата
вступления)
Участие в деятельности управляющего
совета образовательной организации
Участие в деятельности методического
объединения
Участие в разработке и реализации
муниципальных, региональных,
федеральных, международных программ
и проектов (с указанием статуса
участия)
6. Семья
Семейное положение
Дети (укажите возраст детей)
7. Профессиональные ценности
Жизненное и/или педагогическое кредо
Почему нравится работать в
образовательной организации
Профессиональные и личностные
ценности, наиболее близкие участнику
8.Досуг
Хобби
Спортивные увлечения
Сценические таланты
9. Дополнительные данные
Важные профессиональные и
личностные качества
Какие еще данные считаете нужным
сообщить дополнительно
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10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
12.1.

13.1.
13.2.
13.3.

Домашний адрес
Домашний телефон
Мобильный телефон
Личная электронная почта

10. Контакты личные
(индекс)
(междугородний код)
(междугородний код)

11. Контакты рабочие
ФИО руководителя образовательной
организации (полностью)
Рабочая электронная почта
Рабочий адрес
(индекс)
Рабочий телефон
(междугородний код)
Факс
(междугородний код)
Адрес школьного сайта в Интернете
12. Конкурсное задание заочного этапа «Интернет-ресурс»
Адрес личного сайта в Интернете или
другого ресурса, на котором можно
познакомиться с конкурсантом и
публикуемыми им материалами
13. Заявка на условия участия в очном туре конкурса
Название предмета для открытого урока
Класс для проведения открытого урока
Необходимое оборудование для участия
в очном этапе
13. Дополнительные данные
Я ознакомился(ась) с Положением о проведении Конкурса, с условиями участия в
Конкурсе и согласен(а) с ними.
Я даю согласие на внесение сведений, указанных в анкете-заявлении, в базу данных об
участниках конкурса.
Я даю согласие на использование моих материалов, представленных на конкурс, в
некоммерческих целях для размещения в Интернете, буклетах, периодических изданиях с
возможностью редакторской обработки с целью распространения инновационного
педагогического опыта.
Дата

Подпись участника**

* Поля анкеты-заявления, выделенные курсивом, не обязательны для заполнения.
** Последний лист анкеты-заявления с подписью участника необходимо сканировать.

Приложение 2
к Положению о региональном
конкурсе молодых педагогических
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работников Приморского края
«Педагогический дебют-2018»

В Оргкомитет регионального
конкурса молодых педагогических
работников Приморского края
«Педагогический дебют-2018»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
«____» _____________ 20___ г.
Я, ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
____________________________серия________________№ ______________
(вид документа, удостоверяющий личность)
выдан ____________________________________________________________
(кем и когда выдан)
зарегистрирован(а) по адресу ____________________________________
(адрес места регистрации)
настоящим даю свое согласие оператору регионального конкурса молодых
педагогических
работников
Приморского
края
«Педагогический
дебют-2018»
государственному автономному учреждению дополнительного профессионального
образования «Приморскому краевому институту развития образования» (ГАУ ДПО ПК
ИРО), расположенному по адресу: город Владивосток, ул.Станюковича, дом 28 (далее –
оператору), на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации,
обработку моих персональных данных (включая получение от меня и/или от любых третьих
лиц с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации), а именно
– совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями о фактах,
событиях и обстоятельствах моей жизни, предоставленных в ГАУ ДПО ПК ИРО, и
подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в своих
интересах.
Согласие дается мною в целях заключения с оператором любых договоров,
направленных на оказание мне или другим лицам услуг по предоставлению документов в
региональный оргкомитет регионального конкурса молодых педагогических работников
Приморского края «Педагогический дебют-2018» (далее-конкурс) для обеспечения моего
участия в региональном конкурсе и проводимых в рамках него мероприятий,
и
распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата
и место рождения, адрес, семейное положение, образование, профессия и любая иная
информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный
момент времени оператору (далее – персональные данные), предусмотренная Федеральным
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных
выше целей, включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление, хранение,
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уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача)
персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими
персональными данными с учетом требований действующего законодательства Российской
Федерации.
Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением
следующих основных способов (но не ограничивается ими): хранение, запись на
электронные носители и их хранение, составление перечней.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе,
но не ограничиваясь, Департаменту образования и науки Приморского края и.т.д.), а равно
как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах, оператор вправе в
необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию
обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, а также
предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию.

Подпись: ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью, подпись)

Приложение 3
к Положению о региональном
конкурсе молодых педагогических
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работников Приморского края
«Педагогический дебют-2018»

В Оргкомитет регионального
конкурса молодых педагогических
работников Приморского края
«Педагогический дебют-2018»

Представление Заявителя
(бланк организации)
_________________________________________________________________
(полное наименование выдвигающей организации - Заявителя)

выдвигает________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество участника Конкурса)

_________________________________________________________________
(занимаемая должность и место работы участника Конкурса)

на участие в региональном конкурсе молодых педагогических работников
Приморского края «Педагогический дебют – 2018».
Педагогический стаж участника ___________________________________________
Стаж работы в данном учреждении ________________________________________

Основания для выдвижения *

Руководитель организации
________________________________

Подпись
_______________________

(фамилия, имя, отчество)

М.П.
* Необходимо отразить степень профессиональной подготовки молодого
педагога, участие в методической работе педагогического коллектива,
морально-этические качества.
Приложение 4
к Положению о региональном
конкурсе молодых педагогических
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работников Приморского края
«Педагогический дебют-2018»

Примерные критерии оценки
конкурсных заданий
1.Техническая экспертиза:
- наличие полного комплекта документов;
- соблюдение требований к оформлению пакета документов.
2.Видеоролик - эссе:
умение
сформулировать
ведущие
направления
собственной
профессиональной деятельности и раскрыть способы их реализации в практике
работы;
- опора на психолого-педагогические теории, культура использования научной
литературы;
- аргументированность и грамотность изложения материала;
- язык и стиль изложения;
- индивидуальность, оригинальность, наличие авторской позиции;
- качество оформления материалов.
3.Самопрезентация участника:
- содержательность;
- язык и стиль самопрезентации;
- общая и речевая культура;
- индивидуальность, оригинальность;
- эмоциональность и убедительность;
- артистизм;
- имиджевые составляющие;
- соблюдение регламента.
4.Педагогический проект и его защита:
- актуальность;
- постановка проблемы, цель и задачи;
- научность;
- полнота раскрытия структурных элементов;
- глубина раскрытия структурных элементов;
- новизна и оригинальность;
- стиль и логика изложения;
- планируемые результаты;
- реалистичность;
- уровень и результаты апробации;
- используемые методы, ресурсы;
- культура представления (логика изложения, четкость и лаконичность
изложения сути проекта, эмоциональность и стилевые особенности речевого
общения, уверенность, соблюдение регламента).
- качественные характеристики приложений, раскрывающих основные
направления деятельности конкурсанта: авторские программы, методические
разработки, дидактический материал и др.
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5.Конспект урока:
- наличие цели, задач, планируемых результатов урока, корректность их
постановки;
- степень разработанности содержания материала (структурированность,
логичность, соответствие цели, значимость содержания в общей структуре материала
темы, наличие внутри- и межпредметных связей);
- степень разработанности при описании организации урока (создание и
поддержка высокого уровня мотивации и оптимальной интенсивности деятельности
учащихся; разнообразие и адекватность средств, форм, методов, использованных в
организации урока целям урока, возрастным и индивидуальным особенностям
учащихся; организация взаимодействия учащихся между собой; учет возможностей
дифференцированного обучения, сочетания индивидуальных, групповых и
коллективных форм работы на уроке; организация использования учащимися разных
типов и видов источников знаний; использование современных образовательных и
телекоммуникационных технологий; наличие валеологической составляющей);
- степень разработанности при описании структуры урока (соответствие
структуры урока целям, содержанию темы и возрастным особенностям учащихся;
четкость структуры урока, выделение этапов урока);
- результативность (направленность на достижение конкретных предметных,
метапредметных и личностных результатов; наличие средств диагностики
достижения целей урока);
- культура оформления конспекта.
6.Конспект воспитательного мероприятия:
- актуальность и практическая значимость темы воспитательного мероприятия
для детей данного возраста;
- наличие цели, задач, планируемых результатов воспитательного мероприятия,
корректность их постановки;
- степень разработанности содержания материала (структурированность,
логичность, целесообразность, культуросообразность, аксиологичность, возможность
заинтересовать детей выбранным содержанием);
- степень разработанности при описании организации воспитательного
мероприятия (создание и поддержка высокого уровня мотивации, возможность
удерживать интерес детей на протяжении всей совместной деятельности; поддержка
активности и инициативности детей в ходе совместной деятельности; разнообразие и
адекватность средств, форм, методов, использованных в организации
воспитательного мероприятия его целям, возрастным и индивидуальным
особенностям
учащихся;
использование
разных
форм
организации
взаимодействия/сотрудничества учащихся между собой; использование современных
образовательных и телекоммуникационных технологий);
- степень разработанности при описании структуры воспитательного
мероприятия (соответствие структуры воспитательного мероприятия, содержанию
темы и возрастным особенностям учащихся; четкость структуры воспитательного
мероприятия);
результативность
(направленность
на
достижение
конкретных
метапредметных и личностных результатов; наличие средств диагностики
достижения целей воспитательного мероприятия);
- культура оформления конспекта.
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7.Открытый урок по предмету с последующим самоанализом:
- фундаментальные знания предмета (эрудиция, глубина и оригинальность
раскрытия темы учебного занятия, владение содержанием предмета на современном
уровне);
- методическая компетентность (использование современных образовательных
технологий, создание условий для само- и взаимообразования обучающихся,
использование обучающимися разных типов и видов источников знаний);
- психолого-педагогическая компетентность (гуманистическая направленность
учебно-воспитательного процесса, создание и поддержание высокого уровня
мотивации и высокой интенсивности деятельности обучающихся, организация
взаимодействия обучающихся между собой, организация сотрудничества между
участниками учебного занятия, коммуникативная культура);
- рефлексия (самоанализ) открытого урока, учебного занятия, непосредственно
образовательной
деятельности
(соответствие содержания,
использованных
технологий и достигнутых результатов поставленным целям, соответствие замысла и
реально развернувшейся учебной ситуации, глубина и точность анализа учебного
занятия и рефлексии своей деятельности, умение критически осмыслить проведенное
занятие, культура самоанализа, умение четко и точно ответить на поставленные
вопросы);
- соблюдение регламента открытого урока, учебного занятия, непосредственно
образовательной деятельности и самоанализа.
8.Задание-экспромт:
- соответствие содержания выступления заданной теме;
- организация взаимодействия (аргументированность, убедительность,
обеспечение мотивации; наличие и эффективность новых форм работы; возможность
проявления творческой активности; обеспечение обратной связи);
- коммуникативный аспект и творчество педагога (владение педагогической
техникой; создание условий для демократичности взаимоотношений; оригинальность
композиции; способность к импровизации, умение воплотить свой замысел в живое
общение);
- результативность мероприятия (реальность, целесообразность и доступность
целей; степень педагогического влияния);
- соблюдение регламента.
9.Участие в публичной дискуссии:
- соответствие содержания выступления заявленной теме;
- самостоятельность и четкость выражения мировоззренческой позиции;
- находчивость, оригинальность, нестандартность мышления;
- убедительность, аргументированность позиции;
- логичность и грамотность изложения своей позиции;
- глубина и точность ответов на поставленные вопросы.

