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Положение 

о муниципальном конкурсе «Педагогический дебют – 2022» 
 

I.Общие положения 

1. Муниципальный этап всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2022» 

(далее – Конкурс) проводится в целях создания условий для развития творческого 

потенциала и самореализации молодых педагогических работников; формирования 

гражданской позиции молодых педагогов, активного профессионального отношения к 

совершенствованию системы образования. 

2. Основными задачами Конкурса являются: 

 повышение престижа педагогической профессии; 

 совершенствование методического уровня молодых педагогов; 

 мотивация молодых педагогов к поиску и реализации инноваций в учебно-

воспитательном процессе;  

 развитие профессиональной смелости и самостоятельности в экспериментальной и 

инновационной работе;  

 создание условий для анализа и самосовершенствования педагогической 

деятельности молодых специалистов, развития их творческих способностей и 

активной профессиональной позиции;  

 создание возможности для профессионального общения, самовыражения и 

поддержки коллег в профессиональном сообществе молодых специалистов. 

3. Учредителем Конкурса является Управление народного образования городского 

округа Дубна Московской области. Организатором Конкурса является муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Центр развития образования города Дубны Московской области» 

(ЦРО). 

4. Для организации и проведения Конкурса создается муниципальный организационный 

комитет, который определяет место и дату проведения Конкурса, отслеживает ход 

Конкурса, рассматривает апелляции, организует работу жюри, функцией которого 

является оценка деятельности конкурсантов на различных этапах Конкурса и 

подведение общих итогов. Проведение Конкурса освещается в средствах массовой 

информации. 

 

II. Участники Конкурса 
 

1. В Конкурсе принимают участие учителя государственных, муниципальных и частных 

общеобразовательных учреждений города Дубны, педагогический стаж которых по 

состоянию на 1 сентября 2022 года не превышает трех лет.  

2. Выдвижение кандидатов осуществляется руководителем образовательного 

учреждения.  

 

III. Организация муниципального Конкурса 
1. Сроки проведения муниципального конкурса «Педагогический дебют – 2022» – с 

20.09.2022 года по 30.09.2022 года. 
2. Подготовку и проведение муниципального конкурса «Педагогический дебют – 2022» 

осуществляет муниципальный оргкомитет. 



3.  Конкурс состоит из следующих заданий: 

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

15 минут, включая ответы на вопросы); 

 «Учебное занятие» - открытый урок (регламент – 40 минут, включая 10 минут 

для анализа урока и ответов на вопросы). 

 Публичное выступление на тему, по которой, на взгляд участника, должно 

быть организовано широкое и открытое общественное обсуждение (до 7-ми 

минут). 

4. Жюри оценивает выполнение конкурсных заданий по критериям (Приложение № 1 к 

Положению). 

5. По окончанию выполненных заданий подводятся итоги. Победителем Конкурса 

является участник, набравший наибольшее количество баллов по итогам трех заданий 

Конкурса.  

6. Все участники конкурса награждаются дипломами лауреата конкурса. Победителю 

конкурса вручается диплом победителя и предоставляется право участия в 

региональном этапе конкурса «Педагогический дебют – 2022». Победитель и 

лауреаты Конкурса награждаются денежной премией.                            

7. Время проведения конкурсных испытаний – сентябрь 2022 года (даты 

устанавливаются дополнительно). 

 

IV. Жюри конкурса 
1. В состав жюри могут входить представители ГОРУНО, методисты ЦРО, 

руководители городских методических объединений, представители администрации 

ОУ, педагогической общественности.  

2. Члены жюри оценивает качество представленных материалов каждого участника и  

присутствуют на конкурсных мероприятиях.  



Приложение № 1 

к Положению о муниципальном конкурсе  

«Педагогический дебют – 2022» 

 

 

 

Критерии оценивания конкурсных заданий муниципального конкурса                                          

«Педагогический дебют – 2022» 
 

 

«У меня это хорошо получается» – презентация из опыта работы баллы 

1 
Умение анализировать, обобщать, выявлять и применять инновационные идеи в 

своей профессиональной деятельности 
10 

2 Общая и профессиональная эрудиция 10 

3 Культура публичного выступления 5 

4 Умение взаимодействовать с аудиторией 5 

   Максимальное количество баллов – 30  

 

 

«Учебное занятие» баллы 

1 Глубина раскрытия темы, оригинальность методических приемов 10 

2 
Умение организовать использование обучающимися разных типов и видов 

источников знаний 
5 

3 Умение организовать взаимодействие обучающихся между собой 5 

4 
Умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и высокую 

интенсивность деятельности обучающихся 
10 

5 Глубина и точность анализа учебного занятия и рефлексии своей деятельности 10 

   Максимальное количество баллов – 40  

 
 

«Публичное выступление» баллы 

1 Масштабность, глубина и оригинальность раскрытия темы 10 

2 Мировоззренческая позиция 10 

3 Находчивость 10 

4 Убедительность 10 

Максимальное количество баллов – 40 
 


