
 

 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

КЛИМОВСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ РАЙОННОГО СОВЕТА ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«25» марта 2021 г. п.г.т. Климово № 13 

 

 

 

 

О проведении районного  этапа областного 

Конкурса молодых педагогических работников 

Климовского района «Педагогический дебют-2021» 

 

 

    На основании постановления президиума Брянского областного комитета Профсоюза 

работников образования и науки №42 от 28 мая 2014 года, с целью совершенствования 

методического уровня молодых педагогов, мотивации молодых педагогов к поиску и 

реализации инноваций в учебно-воспитательном процессе, создания условий для развития 

творческого потенциала и самореализации молодых педагогических работников 

президиум районного Совета Профсоюза работников образования Климовского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести районный  конкурс молодых педагогических работников Климовского 

района «Педагогический дебют – 2021»  

2. Утвердить Положение о проведении конкурса молодых педагогических работников 

Климовского района «Педагогический дебют – 2021» (прилагается). 

3. Утвердить состав жюри конкурса: 

- Толочко Н.А. – И.о. начальника отдела образования администрации Климовского 

района, председатель жюри; 

- Отинова Г.М.- председатель районной организации Профсоюза работников 

образования и науки; 

- Капустина Е.А.- учитель КСОШ №3, победитель конкурса «Педагогический 

дебют – 2013», председатель Совета молодых педагогических работников 

Климовского района; 

- Володина Е.В. – директор ЦДО, член Обкома Профсоюза работников 

образования; 

- Грецкая Т.А. – директор ЦППМСС 

- учителя – предметники  по заявке участников. 

      4.  Утвердить смету расходов на проведение  конкурса «Педагогический дебют». 

 

Председатель районной 

организации Профсоюза                               Г.М.Отинова  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Утверждено на заседании                                                               Согласовано 

  президиума райсовета Профсоюза                              И.о. начальника отдела    образования 

 Протокол № 13  от 25 марта 2021г.                             администрации Климовского р-на 

__________   Г.М.Отинова                                                    _________ Н.А.Толочко 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном этапе областного конкурса молодых педагогических работников 

Климовского района  

«Педагогический дебют – 2021» 

 

I. Общие положения: 

1.1.Конкурс «Педагогический дебют – 2021» проводится в целях создания условий 

для развития творческого потенциала и самореализации молодых 

педагогических работников; формирования активного профессионального 

отношения молодых учителей к совершенствованию системы образования. 

1.2.Основными задачами конкурса являются: 

-повышение авторитета и престижа педагогической профессии; 

-совершенствование методического уровня молодых педагогов; 

-мотивация молодых педагогов к поиску и реализации инноваций в учебно-

воспитательном процессе. 

             1.3.    Положение определяет порядок организации Конкурса и участия в нем    

                  педагогических работников общеобразовательных учреждений, состав 

участников  конкурса, содержание и критерии оценок,  порядок подведения итогов 

конкурса. 

 

II. Оргкомитет конкурса. 

2.1.Подготовку и проведение районного этапа конкурса осуществляет президиум 

райсовета  Профсоюза работников образования Климовского района и Совет 

молодых педагогических работников Климовского района. 

2.2.Президиум райсовета Профсоюза осуществляет следующие функции: 

- координирует порядок поступления конкурсных материалов; 

-осуществляет техническую обработку поступивших на  районный конкурс 

материалов; 

-организует районный этап областного конкурса «Педагогический дебют -

2021»; 

-подводит итоги и определяет участника   областного конкурса 

«Педагогический дебют - 2021». 

 

III. Участники конкурса. 

3.1.В Конкурсе принимают участие учителя общеобразовательных организаций, 

педагогический стаж которых (после окончания учебного заведения 

профессионального образования) по состоянию на 1  сентября 2020 года не 

превышает три года. Победители предыдущих конкурсов «Педагогический 

дебют» к участию не допускаются.  

3.2.Для участия в  областном конкурсе выдвигается победитель  районного 

конкурса (не более одного от района).  

 



IV. Порядок проведения конкурса.  

4.1.Конкурс проводится в два этапа – заочный (подача документов) и очный  

районный в онлайн-режиме. 

Первый этап: 

- заочный районный: 

-прием документов и материалов осуществляется до  25  апреля 2021 года в 

райсовете Профсоюза работников образования (каб.№20, тел.2-10-73 ) 

Участникам конкурса необходимо направить в организационный комитет 

следующие документы и материалы: 

1) Заявку на участие в конкурсе (Форма №1). 

2) Портфолио (в бумажном и электронном виде): 

-Информационная карта участника конкурса (Форма №3) 

-Фотография (портрет 10x15) 

-Аналитическая справка (Форма №2). Объем документа не должен 

превышать 15 страниц. 

-Разработка собственного урока с рефлексивным анализом. 

-Рекомендации, рецензии, представления, отзывы, экспертные оценки 

творческих достижений педагога. 

-«Мои интересы». 

-Копии дипломов, сертификатов и др., свидетельствующие о достижениях 

молодого специалиста, обучающихся и воспитанников. 

-Фотографии уроков, занятий и иных мероприятий, иллюстрирующих 

систему работы и увлечения молодого педагога (не более 15 штук). 

                       Второй этап: 

 – очный районный в онлайн-режиме 28 апреля 2021 года: 

Участвуют  молодые педагоги, представившие заявки и портфолио. 

  В ходе данного этапа участники представляют: 

- Запись урока с самоанализом  (35 минут урок, до 5  минут самоанализ 

урока). 

   В ходе проведения урока педагоги демонстрируют реализацию на 

практике основной идеи своей системы работы, уровень профессиональной 

компетентности, технологической и коммуникативной культуры, эстетики 

проводимого занятия, умения анализировать процесс обучения. 

- Запись самопрезентации «Мой первый педагогический опыт» (до 15 

минут). 

   Победитель районного этапа конкурса «Педагогический дебют- 2021» 

принимает участие в областном конкурсе «Педагогический дебют -2021» 

(дата и место проведения определяются дополнительно) 

 

Критерии оценивания: 

ПОРТФОЛИО 

-системность, 

-аргументированность, 

-динамика профессиональной деятельности, 

-полнота и разнообразие материалов, 

-убедительность материалов, 

-направленность интересов, 

-эстетика оформления материалов. 

 

САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ «Мой первый педагогический опыт» 

Педагогическое мастерство 

-степень готовности к представлению творческой работы; 



-умение адекватно проанализировать успехи и неудачи своей деятельности; 

-использование информационных компьютерных технологий; 

-искусство устной речи (яркость, выразительность, образность, 

грамотность); 

Артистичность 

-способность к импровизации; 

-степень воздействия на аудиторию. 

Общая культура 

-эрудиция; 

-нестандартность мышления; 

-коммуникативная культура. 

 

УРОК 

Компетентность 

-методическая грамотность; 

-фундаментальность знаний; 

-использование информационных компьютерных технологий; 

-импровизационность; 

-психологическая атмосфера урока, занятия; 

-реализация задач воспитания, развития и обучения. 

Стиль 

-гуманистическая направленность учебного занятия; 

-коммуникативная культура. 

Рефлексивность 

-личная позиция конкурсанта по теме работы, ее аргументация; 

-аргументированность выбора педагогического инструментария и способа 

организации образовательного процесса; 

-способность определять уровень собственной успешности. 

Результативность. 

  

V. Подведение итогов Конкурса. 

5.1.По результатам конкурса определяется победитель и   призеры в  номинациях. 

5.2.Победитель и призеры награждаются Почетными грамотами районного Совета 

Профсоюза и ценными призами. 

5.3.Победитель конкурса принимает участие в областном конкурсе 

«Педагогический дебют – 2021». 

Форма №1. 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе молодых педагогических работников Брянской области 

«Педагогический дебют – 2021» 
   Прошу принять материалы на конкурс педагогических работников Брянской 

области «Педагогический дебют». 

   Разрешаю вносить сведения, указанные в информационной карте  и 

представлении участника конкурса в базу данных и использовать в некоммерческих 

целях для размещения в Интернете, буклетах, периодических изданиях. 

 

«___» _____________2021 г.                         ____________  _________________ 

                                                                      подпись                 расшифровка подписи 

 

Форма №2. 

Аналитическая справка должна содержать следующие разделы: 

1. Ваше педагогическое кредо. 



2. Анализ результатов обучения и воспитания обучающихся, 

воспитанников. 

3. Творческая лаборатория педагога (программы, УМК, технологии, методы 

и формы, используемые в работе, наличие собственных авторских 

методических разработок, элементов новизны, вносимых в 

традиционную методику). 

4. Первые шаги в обобщении и распространении собственного 

педагогического опыта на уровне образовательного учреждения, на 

муниципальном, региональном, всероссийском уровнях. 

5. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка, 

самообразование, а также обучение в магистратуре, аспирантуре, 

научная, исследовательская работа, работа над индивидуальной 

методической темой. 

6. Участие в профессиональных конкурсах, в том числе – дистанционных. 

 
Форма №3.  

 

Информационная карта участника конкурса «Педагогический дебют – 2021» 
 

                            Общие сведения 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью)  

2. Дата рождения  

                                 Контакты 

3. Домашний адрес  

4. Телефоны: рабочий, домашний, мобильный  

5. Электронная почта (рабочая, личная)  

6. Адрес личного сайта в Интернете  

7. Адрес школьного сайта в Интернете  

                                Образование, повышение квалификации 

8. Базовое образование(полное название  

учебного заведения), факультет, специальность  

по диплому, год окончания учебного заведения 

 

9. Курсы повышения квалификации (база, название 

курсов,  

количество часов) 

 

10 Магистратура (учебное заведение, направление)  

                                            Работа 

11. Место работы (полное название ОУ, по уставу), 

 должность 

 

12. Общий стаж работы  

13. Стаж педагогической работы  

14. Предмет преподавания  

15. Недельная нагрузка  

                               Научная, методическая работа 

16. Индивидуальная методическая тема  

17. Научная работа  

18. Публикации, статьи  

19. Авторские педагогические разработки  

20. Выступления на заседаниях МО/кафедры,  

педагогических советах, научно-практических 

конференциях  

(дата, формат выступления, тема) 

 

21. Участие в профессиональных конкурсах  



                                        Общественная работа 

22. Правительственные, отраслевые, общественные  

и международные награды  

(в скобках указать название награды и год 

получения) 

 

23. Членство в общественных организациях (указать 

название и год вступления) 

 

                                        Увлечения 

24. Увлечения  

                                           Семья 

25. Семейное положение  

26. Дети (указать имя и возраст детей)  

  

27. Принял(а) решение участвовать в конкурсе  

потому, что… 

 

28. Дата 

Подпись конкурсанта 

 

«_» ____________ 2021 г. 

___________________ 

Расшифровка подписи  

29. Дата 

Подпись руководителя учреждения 

 

«__» ___________ 2021г. 

________________  

Расшифровка подписи  

        М.П. 

 

 
 
 
 
 
 
 


