
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса профессионального мастерства  

для молодых педагогов "Педагогический дебют" 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет правила организации и проведения 

конкурса профессионального мастерства для молодых педагогов 

"Педагогический дебют" (далее – конкурс), условия участия, порядок и сроки 

подведения итогов. 

1.2. Организатором конкурса является департамент образования 

Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – 

департамент образования). 

1.3. Организатор: 

обеспечивает информационное сопровождение конкурса; 

осуществляет общее и методическое руководство; 

формирует и утверждает состав жюри конкурса; 

утверждает списки победителей конкурса. 

1.4. Исполнителем конкурса является муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования муниципального образования 

"Город Архангельск" "Центр дополнительного образования детей "Контакт" 

(далее – центр "Контакт").  

1.5. Исполнитель: 

проводит работу по пропаганде конкурса; 

осуществляет прием конкурсных материалов и регистрацию участников 

конкурса; 

организует работу жюри конкурса; 

обеспечивает направление конкурсных материалов на электронные адреса 

всем членам жюри; 

готовит акт об отсутствии конкурсных материалов; 

осуществляет изготовление дипломов и сертификатов; 

осуществляет приобретение призов; 

осуществляет награждение победителей и призеров конкурса. 

1.6. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией  

и проведением конкурса, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в рамках реализации ведомственной целевой программы 

"Развитие образования на территории муниципального образования "Город 

Архангельск", утвержденной постановлением Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск" от 29.12.2016 № 1542. 
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2. Цель и задачи конкурса 
 

2.1. Цель конкурса – выявление и распространение эффективного 

инновационного педагогического опыта молодых педагогов со стажем работы 

до трех лет (включительно) в рамках реализации федерального проекта 

"Учитель будущего" (согласно Указу Президента РФ от 07.05.2018 № 204  

"О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года"). 

2.2. Задачи конкурса: 

выявление и поддержка творчески работающих молодых педагогов; 

создание благоприятных условий для профессионального роста, 

личностного становления, самосовершенствования и самореализации молодых 

педагогов; 

организация системы обучения и обмена опытом молодых педагогов; 

повышение престижа профессии педагога. 

 

3. Участники конкурса 

 

Участники конкурса – педагоги муниципальных учреждений 

муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении 

департамента образования (далее – учреждения), со стажем работы до трех лет 

(далее – участники). 

 

4. Порядок организации и проведения конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится с 2 ноября по 11 декабря 2020 года в два этапа: 

Первый этап состоится с 2 по 13 ноября 2020 года. 

Второй этап состоится с 30 ноября по 11 декабря 2020 года. 

4.2. Номинации конкурса: 

"Лучший молодой педагог школ города Архангельска"; 

"Лучший молодой педагог детских садов города Архангельска"; 

"Лучший молодой педагог организаций дополнительного образования 

города Архангельска". 

4.3. Для организации и проведения конкурса, оценки представленных 

конкурсных материалов, определения победителей и призеров создается жюри 

из числа педагогов образовательных учреждений, специалистов департамента 

образования. Состав жюри утверждается приказом директора департамента 

образования. 

4.4. Жюри конкурса: 

оценивает конкурсные материалы в соответствии с критериями; 

составляет промежуточные протоколы оценки конкурсных материалов и 

итоговые протоколы решения жюри по результатам конкурса; 

определяет победителей и призеров конкурса. 

4.5. Для участия в конкурсе участники с 2 по 13 ноября 2020 года 

представляют скан-копию заявки на участие в конкурсе в электронном 

варианте по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению  
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с указанием адресной ссылки на место расположения презентационного 

портфолио на сайте учреждения в: 

центр "Контакт" (Салкова Светлана Владимировна; телефон: 47-51-04;  

e-mail: cdotkontakt@yandex.ru);  

департамент образования (e-mail: imo2@arhcity.ru). 

4.6. Для участия в первом этапе участникам необходимо  

с 2 по 13 ноября 2020 года разместить на сайте учреждения электронное 

портфолио (мультимедийная презентация) согласно приложению № 2  

к настоящему Положению. 

Отсутствие конкурсных материалов по указанной ссылке на 13 ноября 

2020 года является поводом к исключению участника из конкурса.  

4.7. Жюри с 16 по 27 ноября 2020 года оценивает конкурсные материалы 

в соответствии с критериями. 

4.7.1. Критерии оценки портфолио: 

системность и тематическая организованность представленной 

информации; 

динамика профессиональной деятельности (участие педагога в мероприятиях 

и конкурсах различного уровня: городских, региональных, федеральных, 

международных);  

результаты участия воспитанников и обучающихся во внеурочной 

деятельности на различном уровне; 

актуальность содержания, его информативность, воспринимаемость и 

оригинальность; 

авторский характер опубликованных материалов, наличие собственных 

находок в деятельности; 

культура предоставленных материалов. 

Максимальное количество баллов – 18. 

Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий – 1 балл, 

средний – 2 балла, высокий – 3 балла.  

4.8. Жюри по итогам первого этапа определяет участников второго этапа. 

4.9. Для участия во втором этапе участникам с 30 ноября по 4 декабря 

2020 года необходимо представить самопрезентацию по теме: "Мой 

педагогический опыт" в формате видеозаписи на электронную почту центра 

"Контакт" (Салкова Светлана Владимировна; телефон: 47-51-04; e-mail: 

cdotkontakt@yandex.ru). 

4.10. Жюри оценивает конкурсные материалы в баллах.  

4.10.1. Критерии оценки самопрезентации:  

степень и глубина раскрытия заявленной темы; 

целостность и логичность изложения; 

наглядность; 

раскрытие перспектив и планов работы; 

оригинальность и творческий подход; 

общая культура подачи и оформления самопрезентации. 

Максимальное количество баллов – 18. 

Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий – 1 балл,  

средний – 2 балла, высокий – 3 балла. 
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4.11. Жюри до 11 декабря 2020 года по итогам второго этапа определяет 

участников конкурса, набравших наибольшее количество баллов в общем 

рейтинге по итогам второго и первого этапов конкурса в каждой номинации. 

Участники, набравшие наибольшее количество баллов в каждой номинации, 

объявляются победителями конкурса.  

 

5. Подведение итогов конкурса 

 

5.1.  Победители конкурса утверждаются приказом директора 

департамента образования. 

5.2. Победители конкурса направляются на участие в областном конкурсе 

"Педагогический дебют – 2020".  

5.3. Департамент образования размещает информацию об итогах 

конкурса на официальном информационном Интернет-портале муниципального 

образования "Город Архангельск". 

5.4. Победители конкурса награждаются дипломами.  

5.5. Победителям конкурса вручаются призы в каждой номинации 

стоимостью по 1 500 рублей. 

5.6. Участникам, набравшим общее количество баллов, превышающее 

половину максимально возможных, вручаются сертификаты.  

 

 

__________



 

 Приложение № 1 
к Положению о проведении конкурса 

профессионального мастерства  
для молодых педагогов  

"Педагогический дебют" 
 

 

ЗАЯВКА  

на участие в конкурсе профессионального мастерства  

для молодых педагогов "Педагогический дебют" 

 

 

Ф.И.О., должность 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Полное наименование учреждения (в соответствии с Уставом): 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон:  _________________ 

 

Адрес расположения презентационного портфолио в сети Интернет:  

 

Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации. Выражаю 

свое согласие со всеми условиями, изложенными в Положении. Даю 

разрешение на внесение информации в базу данных и использование 

материалов в некоммерческих целях для размещения в сети Интернет, 

периодических образовательных изданиях с возможностью редакторской 

обработки.  

 

 

Дата 

 

Подпись конкурсанта 

"____" __________________ 2020 г. 

 

________________/Расшифровка подписи/ 

 

Дата 

 

Подпись руководителя  

учреждения 

 

"____" __________________ 2020 г. 

 

________________/Расшифровка подписи/ 

 М.П. 

 

_____________



  

Приложение № 2 
к Положению о проведении конкурса 
профессионального мастерства для 

молодых педагогов  
"Педагогический дебют" 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ К ОФОРМЛЕНИЮ ПОРТФОЛИО 

для участия в конкурсе профессионального мастерства  

для молодых педагогов "Педагогический дебют"  

 
1. Портфолио должно быть представлено в формате мультимедийной 

презентации. 

2. Презентационное портфолио не должно превышать 12-ти слайдов. 

3. Презентационное портфолио рекомендуется выстраивать в соответствии 

со следующим планом: 

краткая информация об участнике (не более 1-го слайда); 

краткая информация об учреждении (не более 1-го слайда); 

особенности и обоснование выбранной траектории развития 

профессиональной деятельности молодого педагога (не более 1-го слайда); 

рекомендации, рецензии, представления, отзывы, экспертные оценки 

творческих достижений педагога; 

копии дипломов, сертификатов и др., свидетельствующих о достижениях 

молодых специалистов, их обучающихся и воспитанников; 

фотографии, фрагменты уроков, занятий и иных мероприятий, 

иллюстрирующих систему работы и увлечения молодого педагога (не более  

10 шт.); 

заключительный слайд, иллюстрирующий перспективы развития 

молодого педагога. 

4. Предоставление конкурсных материалов: 

заявка на участие в конкурсе в печатном и электронном вариантах; 

адрес расположения презентационного портфолио в сети Интернет. 

 

 

 
________________ 

 

 


