
 

Положение о проведения педагогического  конкурса молодых специалистов 

«Дебют» МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г.С.Шпагина»                  

города Вятские Поляны Кировской области 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Цели конкурса: 

 - активизация деятельности молодых специалистов лицея по систематизации своего 

педагогического опыта; 

 - составление перспективного плана профессионального роста молодыми специалистами; 

 - формирование общественного представления о творчески работающих педагогах; 

- повышение престижа педагогической профессии. 

1.2. Настоящее Положение определяет перечень предоставляемых на Конкурс 

документов и требования к их оформлению, а также перечень конкурсных испытаний и 

критерии их оценивания.  

1.3. «Учить и учиться» – под таким девизом проходит Конкурс.  

1.3 Перечень и содержание конкурсных заданий определяются на основании 

требований к оформлению документов участников.  

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

2.1. Для организационно-методического обеспечения проведения конкурса создается 

оргкомитет, в который входят представители администрации ОУ, учителя – стажисты. 

Оргкомитет утверждает регламент работы, определяет процедуру проведения конкурсных 

испытаний. 

2.2. Для проведения экспертизы материалов, представленных участниками конкурса, 

оценки выступления конкурсантов, определения победителей конкурса создается жюри. 

2.3. Конкурс проводится в очной форме. 

2.4. Учителя участвуют в следующих конкурсных мероприятиях: 

- «Визитная карточка»  

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

- «Урок» 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ 

УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

3.1. Участники Конкурса (далее – участники) предоставляют следующие материалы: 

- заявление участника по образцу (приложение 1); 

- информационную карту участника конкурса (приложение 2); 

- согласие на обработку персональных данных участника (приложение 3);  

- материалы для заочных испытаний; 

- 2 фотографии: портрет 9х13 см; жанровую (с учебного занятия, внеклассного 

мероприятия, педагогического совещания и т. п.). 

Рассмотрено 

____________________________ 

Руководитель НМС Уланова О.А. 

Протокол НМС от 08.10.2015 № 2 

 

Утверждаю 

___________________________ 

Директор лицея Г.В.Нагорнова 

Приказ от  06.11.15 № О36-56.1 



 Фотографии предоставляются в бумажном варианте и в электронной копии на 

компакт-диске в формате *.jpg с разрешением 300 точек на дюйм без уменьшения 

исходного размера. 

Все документы предоставляются на бумажном и электронном носителях (для 

заочных испытаний – только в электронном виде). 

Все тексты для конкурсных испытаний оформляются на листах формата А 4, 

шрифт–Times New Roman, начертание – обычный, размер шрифта– 12. Абзац: 

красная строка – 1,5 см, выравнивание – по ширине,  межстрочный интервал – 

одинарный. 

 

3.2. Прием конкурсных материалов осуществляется до 27 января 2016 года в 

методический кабинет ОУ.  

3.3. Материалы, предоставляемые на конкурс, не возвращаются. 

 

4. КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ  

 

4.1. «Визитная карточка» 

Регламент: 5 минут.  

Формат: в устной форме ярко, оригинально и содержательно представить себя и свой 

предмет, отразить направленность интересов педагога на работе в образовательной 

организации с учащимися.  

 

Критерии оценивания конкурсного задания: 

- Коммуникативная  культура  педагога (живое, свободное общение, грамотность), 

культура речи (четкость, выразительность, темп, интонационная окрашенность). Личный 

имидж педагога – 0-5 баллов 

-  Достаточность информации, лаконичность (способность за короткое время описать 

основные идеи индивидуальной педагогической деятельности участника) –  0-5 баллов 

 - Творческий характер представления –0- 3 балла 

- Соблюдение регламента – 0-2 балла 

Максимальное количество - 15 баллов 

 

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

 

Регламент — 10 минут, 5минут ответы на вопросы. 

Формат: выступление. 

 

Критерии оценивания конкурсного задания: 

- актуальность авторских находок -0- 5 баллов;  

- аргументированность авторских идей  (умение анализировать, обобщать, выявлять и 

применять инновационные идеи в своей профессиональной деятельности) -   0- 10 баллов;  

- возможность распространения и внедрения в педагогическую   практику –   0-10 баллов. 

- культура презентации (культура публичного выступления, умение взаимодействовать с 

аудиторией) – 0-5 баллов 

Максимальное количество - 30 баллов 

 

4.3  «Урок / занятие» 

Регламент — 40 минут, включая 10 минут на самоанализ. 

Формат: учебное занятие по предмету. 



 

Критерии оценивания конкурсного задания: 

- фундаментальность знания предмета (глубина и оригинальность раскрытия темы 

учебного занятия, владение предметом на современном уровне, метапредметность 

занятия, его направленность на формирование целостной картины мира)   – 0-20 баллов; 

- компетентность (использование современных образовательных технологий, создание 

условий для само- и взаимообразования учащихся, использование учащимися разных 

типов и видов источников знаний)– 0-20 баллов; 

- психолого-педагогическая компетентность (гуманистическая направленность учебно-

воспитательного процесса, создание и поддержание высокого уровня мотивации 

деятельности учащихся, организация  сотрудничества между участниками учебного 

занятия, коммуникаимвная культура) -0-10 баллов ; 

- Рефлексия учебного занятия (самоанализ) – 0-10 баллов 

Максимальное количество – 60 баллов 

5. ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА. 

3.1.  На основании результатов оценки выполненных заданий жюри формирует 

рейтинговые списки участников Конкурса по каждой номинации. Участник Конкурса, 

набравший наибольшее количество баллов в номинации по результатам рейтингового 

голосования, объявляется победителем Конкурса. 

3.2.    Победитель награждается Почетной грамотой ОУ, памятным подарком, остальные 

участники -  Благодарственным письмом ОУ.  

3.3.    За участие в конкурсе «Дебют» педагогам начисляются баллы при распределении 

стимулирующей части ФОТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Образец заявления участника  

конкурса  

 

 

Оргкомитет конкурса «Дебют» 

 

       

ФИО участника, 

       

должность, 

       

образовательная организация 

 

 

заявление 

 

Даю согласие на участие в педагогическом  конкурсе молодых специалистов «Дебют». 

Разрешаю вносить сведения, указанные в информационной карте участника конкурса  и 

использовать в некоммерческих целях для размещения в Интернете, буклетах и 

периодических образовательных изданиях с возможностью редакторской обработки. 

На конкурсе «Дебют» буду проводить (урок, предмет)  

_______________________________ в ____________ классе. 

 

Для участия в конкурсном испытании мне необходимо следующее оборудование: 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

Дата       Подпись 

 

 

 



Приложение № 2 

Информационная карта участника  

конкурса «Дебют» 

 

1.Общие сведения 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения (день, месяц, год)  

Место рождения  

2. Работа 

Должность (по штатному 

расписанию) 

 

Преподаваемые предметы, 

образовательные программы 

 

Квалификационная категория  

Общий трудовой и педагогический 

стаж (полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

 

Педагогический стаж в данном  

образовательном учреждении 

 

Преподавательская деятельность по 

совместительству (укажите, где и в 

каком качестве) 

 

Классное руководство (укажите 

параллели) 

 

3. Образование 

Образование (укажите название и 

год окончания учебного заведения,  

факультет)  

 

Дополнительное образование 

(укажите какое) 

  

Ученая степень (если имеется), 

название диссертационной работы  

 

Курсы профессиональной 

подготовки 

(за последние 3 года) 

 

 

 

4. Общественная деятельность 

Членство в общественных 

организациях (укажите название и 

год вступления) 

 

Работа в органах государственной 

власти, муниципалитетах (укажите 

название, год избрания, назначения, 

должность) 

 

5. Увлечения 

Хобби  

 

Спорт, которым увлекаетесь  



Чем Вы можете «блеснуть» на 

сцене? 

 

 

 

6. Контакты 

Домашний адрес (индекс) 

Домашний телефон (код города) 

Мобильный телефон  

Адрес личного  сайта в Интернете  

7. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан) 

 

ИНН  

Страховое свидетельство 

пенсионного фонда 

 

8. Общие вопросы 

Ваше заветное желание?  

Ваша любимая книга (автор)?  

Ваши кумиры в профессии?  

Победитель конкурса  – это….  

(продолжите фразу). 

 

Каким инновациями можете 

поделиться с коллегами? 

 

Ваши пожелания организаторам 

конкурса «Учитель года»… 

 



Приложение № 3 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника  «Дебют» 

 

Я,              

(фамилия, имя, отчество) 

Паспорт    , выдан         

(серия, номер)    (кем, дата выдачи) 

              

 

проживающий (ая) по адресу:          

 

              

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных» даю согласие МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени 

Г.С.Шпагина» города Вятские Поляны Кировской области (г.Вятские Поляны, 

ул.Школьная 55а), осуществляющему подготовку и проведение конкурса «Дебют» (далее 

– Конкурс): 

1. На обработку персональных данных, а именно: 

– общие сведения (Ф.И.О., дата и место рождения, семейное положение, образование, 

специальность, квалификация);  

– сведения о педагогической деятельности (место работы, должность, послужной список, 

педагогический стаж, квалификационная категория); 

– сведения о повышении квалификации, профессиональной переподготовке;  

– сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях; 

– сведения о месте регистрации и фактического проживания, контактных телефонах; 

– сведения об общественной деятельности (членство в общественных организациях, год 

вступления); 

– иные сведения (увлечения, хобби, занятия спортом, артистические данные); 

– сведения о результатах профессиональной деятельности; 

– фотографий. 

2. На передачу моих персональных данных третьим лицам в целях размещения сведений в 

СМИ, пресс-релизах, на Информационно-образовательном портале Кировской области, 

сборниках материалов для жюри, подготовки нормативно-правовых документов по итогам 

Конкурса: 

– КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»; 

– организационный комитет Конкурса; 

– жюри Конкурса. 

Обработка моих персональных данных может осуществляться исключительно в целях 

проведения Конкурса, обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых 

актов.  

Я предоставляю право МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г.С.Шпагина» города 

Вятские Поляны Кировской области осуществлять следующие действия (операции) с 

моими персональными данными: сбор, использование в период проведения Конкурса, 

хранение (на период проведения Конкурса), распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, уничтожение с помощью смешанного способа обработки персональных 

данных. 

 

Настоящее согласие дано мною _____________________________ 

     (дата) 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа.  

Данное согласие действительно на период проведения Конкурса. 

 

__________________ 

 (подпись) 
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