ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
РОМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ № 171
от 31 октября 2013 года

р.п. Романовка

О проведении муниципального этапа
Всероссийского конкурса
«Педагогический дебют – 2013»
В соответствии с приказом министерства образования Саратовской области от
24.10.13 года № 3109 «О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса
«педагогический дебют – 2013»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Муниципальному учреждению «Методический центр» Романовского
муниципального района провести с 10 по 20 ноября 2013 года муниципальный этап
Всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2013»
2. Утвердить:
2.1. Положение о муниципальном этапе Всероссийского конкурса
«Педагогический дебют – 2013» (приложение № 1)
2.2. Состав жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса
«Педагогический дебют – 2013»:
Председатель жюри: Дедова Л.А.- директор МУ «МЦ» Романовского
муниципального района;
Члены жюри:
Евсюкова Т.В.- методист МУ «МЦ» Романовского муниципального района;
Котова Н.М. - методист МУ «МЦ» Романовского муниципального района;
Ершова И.А. – зам. директора по УВР МКОУ «Краснолиманская ООШ п.
Красноармейский Романовского района Саратовской области;
Давыдов М.Д. – председатель районной профсоюзной организации
Романовского муниципального района.
3. Обеспечить участие победителей муниципального этапа в региональном этапе
Всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2013».
4. Руководителям ОУ обеспечить участие молодых специалистов в
муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2013»
5. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МУ «МЦ»
Романовского муниципального района Дедову Л.А.

Начальник
С приказом ознакомлен:

Л.Г. Калинина

Приложение
к приказу отдела образования
администрации Романовского МР
от 31.10.2013 г. № 171

Положение
О муниципальном этапе Всероссийского конкурса
«Педагогический дебют – 2013»
I.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию и порядок
проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса «Педагогический
дебют – 2013» (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводит отдел образования администрации Романовского
муниципального района.
1.3. Конкурс проводится в целях создания условий для развития
творческого потенциала и самореализации молодых педагогических
работников; формирования гражданской позиции молодых педагогических
работников; активного профессионального отношения к совершенствованию
системы образования.
1.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1.4.1. «Молодые учителя»;
1.4.2. «Молодые педагоги дополнительного образования»;
1.4.3. «Молодые управленцы».
1.5. Для
организации
и
проведения
Конкурса
создаются
организационный комитет, жюри.
1.6. Консультации по вопросам участия в конкурсе: 88(4544)4-02-30
II.
Организация Конкурса
2.1. Жюри Конкурса
2.1.1. Для экспертизы конкурсных материалов и оценки результатов,
принятия решения о призерах и лауреатах Конкурса и их награждения,
создается жюри. Состав жюри формируется из специалистов, имеющих опыт
практической и научной работы в системе образования.
2.1.2. При
экспертизе
конкурсных
материалов
обеспечивается:
объективность оценки представленных материалов в строгом соответствии с
критериями.
III. Условия участия
1.1. В Конкурсе могут принимать участие:
1.1.1. в номинации «Молодые учителя» по предметным группам:
«Начальная школа», «Физика, математика, информатика», «История,
обществознание», «Русский язык, иностранный язык, литература», «Химия,
биология, география», «Музыка, изобразительное искусство, физическая
культура, психология, МХК», – педагогические работники учреждений

образования всех типов и видов, педагогический стаж которых по состоянию на
ноябрь 2013 года не превышает трех лет;
1.1.2. в номинации «Молодые педагоги дополнительного образования» по
направлениям
деятельности:
художественно-эстетическая,
экологобиологическая, военно-патриотическая, социально-педагогическая, социальноэкономическая, культурологическая, научно-техническая, физкультурноспортивная,
естественно-научная,
спортивно-техническая,
туристскокраеведческая, – педагогические работники учреждений образования всех
типов и видов, педагогический стаж которых по состоянию на ноябрь 2013 года
не превышает трех лет;
1.1.3. в номинации «Молодые управленцы»: директора, заместители
директора учреждений образования всех типов и видов, управленческий стаж
которых по состоянию на ноябрь 2013 года не превышает трех лет.
3.2. Участие в любых других профессиональных конкурсах всех
уровней (международный, федеральный, региональный, муниципальный) не
является препятствием для представления конкурсных материалов.
3.3. Участник Конкурса имеет право на своевременную и полную
информацию обо всех конкурсных мероприятиях, объективную оценку
предоставленных материалов и конкурсных мероприятий, внесение
предложений по организации и проведению Конкурса.
3.4. Участник Конкурса обязан соблюдать регламент всех конкурсных
мероприятий.
3.5. Конкурсные материалы должны отражать суть процессов в сжатой,
понятной форме, идей, предложений, опыта.
IV. Регламент проведения Конкурса
4.1. Для участия в Конкурсе необходимо до 10 ноября 2013 года
представить в организационный комитет Конкурса полный пакет документов (в
печатном и электронном виде) по адресу: р.п. Романовка, ул. Советская 128.
4.2. Заявители направляют в адрес организационного комитета
следующие документы:
1.1.1. представление Заявителя (Приложение 1 к Положению);
1.1.2. заявка участника и обязательные приложения (далее – Материалы)
(Приложение 2 к Положению);
1.1.3. заявление участника Конкурса (Приложение 3 к Положению).
1.1. Документы направляются в следующих форматах:
1.1.1. представление Заявителя с печатью и подписью в формате
документа Word;
1.1.2. заявка участника с печатью и подписью в формате документа Word;
1.1.3. заявление участника Конкурса с подписью в формате документа
Word;
1.1.4. Материалы:
- анкета;
- образовательный проект по выбранному направлению деятельности
(охрана окружающей среды или патриотическое воспитание);

- творческая работа «Новая школа глазами молодого педагога», (в
номинации «Молодые управленцы» «Новая школа глазами молодого
руководителя») – объем не более 10 тыс. компьютерных знаков;
- эссе на тему «Мои первые шаги в профессии или профессия, которую я
выбрал» – объем не более 10 тыс. компьютерных знаков;
- цветная фотография (портрет) предоставляется в формате *jpg, с
разрешением 300 точек на дюйм, без уменьшения исходного размера.
4.4. Конкурс проводится в два тура:
4.4.1. Первый (заочный) тур – экспертиза документов участников
Конкурса.
Экспертиза документов участников Конкурса проводится по следующим
критериям:
- культура оформления документов;
- мировоззренческая, культурологическая, психолого-педагогическая
позиция,
- неординарность и глубина педагогического мышления.
Максимальное количество баллов – 50, из них творческая работа «Новая
школа глазами молодого педагога», в номинации «Молодые управленцы»
«Новая школа глазами молодого руководителя» – 25, эссе «Мои первые шаги в
профессии или профессия, которую я выбрал» – 25.
Экспертиза образовательного проекта:
- актуальность образовательного проекта,
- новизна предлагаемой проектной идеи,
- реалистичность образовательного проекта,
- содержательность образовательного проекта,
- жизнеспособность образовательного проекта,
- оформление образовательного проекта.
Максимальное количество баллов – 50.
Второй тур:
1.1.1. презентация педагогического проекта «Моя инициатива в
образовании» (регламент – 10 минут, включая 3 минут на вопросы и
ответы) – для всех номинаций;
1.1.2. учебное занятие по предмету (регламент – 40 минут, включая 10
минут на самоанализ) – в номинации «Молодые учителя» и «Молодые педагоги
дополнительного образования», в номинации «Молодые управленцы» задание
на конкурсное испытание будет предложено в день проведения финальных
мероприятий;
1.1.3. публичное выступление на тему, по которой, на взгляд участника,
должно быть организовано широкое и открытое общественное обсуждение (до
7 минут), для всех номинаций.
4.6. Жюри оценивает выполнение конкурсных испытаний по
следующим критериям:
4.6.1. Презентация педагогического проекта:
- актуальность,
- инновационность,

- реалистичность,
- культура презентации.
Максимальное количество баллов – 40.
4.6.2. Учебное занятие по предмету:
- фундаментальность знания предмета,
- методическая компетентность,
- психолого-педагогическая компетентность,
- личностные качества.
Максимальное количество баллов – 50, из них учебное занятие – 40,
самоанализ – 10. Критерии конкурсного испытания в номинации «Молодые
управленцы» будут объявлены непосредственно перед конкурсным
испытанием.
4.6.3. Публичное выступление:
- масштабность,
- глубина и оригинальность раскрытия темы,
- находчивость,
- мировоззренческая позиция,
- убедительность.
Максимальное количество баллов – 40.
4.7. Три лауреата в каждой номинации, набравших наибольшее
количество баллов по результатам оценки конкурсных испытаний второго тура,
объявляются победителями Конкурса.
V.
Подведение итогов Конкурса
5.1. Всем участникам Конкурса вручается Сертификат участника
муниципального этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют –
2013».
5.2. Победители Конкурса награждаются Почетными дипломами.

Приложение 1
к Положению о муниципальном
этапе Всероссийского конкурса
«Педагогический дебют – 2013»

Представление Заявителя
(бланк организации)
Оргкомитет муниципального
этапа Всероссийского конкурса
«Педагогический дебют – 2013»
_________________________________________________________________
(полное наименование выдвигающей организации - Заявителя)
выдвигает________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество участника Конкурса)
_________________________________________________________________
(занимаемая должность и место работы участника Конкурса)
на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Педагогический
дебют – 2013» в номинации _____________.
Руководитель организации
________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Подпись
_______________________

М.П.

Приложение 2
к Положению о
муниципальном этапе
Всероссийского конкурса
«Педагогический дебют –

2013»

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА ______________________________________
НОМИНАЦИЯ ____________________________________
ДЕВИЗ, ПОД КОТОРЫМ УЧАСТНИК ВЫСТУПАЕТ НА КОНКУРСЕ:

Материалы
(обязательные приложения)
Анкета
1.Общие сведения
Населенный пункт
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения (день, месяц, год)
Место рождения
2. Работа и учеба
Должность (по штатному
расписанию)
Место работы или учебы (название
учебного заведения по уставу)
ФИО директора образовательного (не заполняется в номинации «Молодые
учреждения
управленцы» в группе руководитель
образовательного учреждения)
Год приема на работу/поступления
Педагогический стаж (полных лет
на момент заполнения анкеты)
Управленческий стаж
(заполняется в номинации «Молодые
управленцы»)
Участник муниципального этапа
конкурса (год), результат участия
3. Образование
Образование (укажите название и
год окончания учебного заведения,
факультет)
Знание языков (укажите каких и
степень владения)
4. Общественная деятельность
Правительственные, отраслевые,
общественные и международные
награды (укажите название и в
скобках год получения награды)
Членство в общественных
организациях (укажите название и
год вступления)
Работа в органах государственной
власти, муниципалитетах (укажите
название, год избрания, назначения,
должность)
5. Семья

Семейное положение (укажите его
(ее) профессию)
Дети (укажите возраст детей)
6. Увлечения
Хобби
Спорт, которым увлекаетесь
Чем Вы можете «блеснуть» на
сцене?
8. Контакты
Рабочий адрес
(индекс)
Домашний адрес
(индекс)
Рабочий телефон
(междугородний код)
Домашний телефон
(междугородний код)
Мобильный телефон
(междугородний код)
Факс
(междугородний код)
Рабочая электронная почта
Личная электронная почта
Адрес личного сайта, странички в
Интернете
Адрес школьного сайта в Интернете
9. Документы
Паспорт (серия, номер, кем и когда
выдан)
ИНН
Страховое свидетельство
пенсионного фонда
10. Заявка на учебное занятие на очном туре конкурса (для учителей и
педагогов дополнительного образования)
Название предмета//программы (для
ПДО)
Класс//возрастная группа (для ПДО)
Примечания:
Численность
сопровождающих
участника Конкурса

Образовательный проект

Проект и пояснительная записка Проекта
предоставляется в виде двух файлов:
1. Документ в формате Microsoft Word 97-2003
(с расширением *.doc), в кратком и
лаконичном изложении, объемом не более 3
стр. формата А4, шрифт Times New Roman, 14

кегль, междустрочный интервал - одинарный.
2. Презентация Microsoft PowerPoint.
Презентация Microsoft PowerPoint должна
удовлетворять следующим требованиям:
размер одного файла: не более 5 МБ;
ссылки в презентации не должны указывать на
внешние источники (сайты, документы).
Использование звукового оформления и
эффектов анимации на слайдах по усмотрению.
Работы представляются только в электронном
виде.
Готовится в свободной форме. В творческой
работе
отражается
мировоззренческая,
культурологическая,
психологопедагогическая позиция учителя. Объем не
более 10 тыс. компьютерных знаков.

Творческая работа «Новая
школа глазами молодого
педагога»,
(в номинации «Молодые
управленцы»
«Новая
школа глазами молодого
руководителя»)
Эссе на тему «Мои первые Объем не более 10 тыс. компьютерных знаков.
шаги в профессии или
профессия, которую я
выбрал»
Фотография
Цветная
портретная
фотография
предоставляется
в
формате
*jpg,
с
разрешением 300 точек на дюйм, без
уменьшения исходного размера.

Приложение 3
к Положению о муниципальном
этапе Всероссийского конкурса
«Педагогический дебют – 2013»

Образец заявления участника Конкурса

В
Оргкомитет
муниципального
этапа
Всероссийского конкурса «Педагогический
дебют – 2013»
________________________________
(фамилия, имя, отчество в родительном падеже)

учителя ___________________________
(наименование учебного предмета),

общеобразовательного учреждения
_______________________________________________
(наименование образовательного учреждения)
____________________________________________

Заявление.
Я_________________________________________________________________
подтверждаю согласие на участие в Конкурсе.
Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
27.07.2006 г. 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку
своих персональных данных в рамках организации и проведения Конкурсных
мероприятий, а именно:
1.
разрешаю зарегистрировать в базе данных участников
Конкурсных мероприятий путем записи персональных данных Анкеты
участника;
2.
разрешаю в рамках организации и проведения указанных
мероприятий вести обработку персональных данных с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств;
3.
разрешаю дальнейшую передачу персональных данных в
государственные органы с целью совершения действий в соответствии
Законами Российской Федерации;
4.
разрешаю передачу моих персональных данных третьим лицам
(организациям), которые в соответствии с договором с Организатором
Конкурса осуществляют организационные мероприятия;
5.
разрешаю в рамках организации и проведения указанных
мероприятий распространение персональных данных (фото, ФИО, дата
рождения, место работы, стаж работы, личные интересы, общественная
деятельность) путем размещения в Интернете, буклетах и периодических
образовательных изданиях с возможностью редакторской обработки, а также
в целях подготовки раздаточных материалов, листов регистрации, листов
оценки работ членами жюри, итоговых бюллетеней и каталогах.
При этом:
1. Организатор Конкурса гарантирует обеспечение сохранности базы

данных участников от несанкционированного доступа.
2. Организатор Конкурса гарантирует, что персональные данные
участника Конкурса будут использованы только для целей организации и
проведения указанных мероприятий.
3. Согласие на обработку персональных данных действует до момента
завершения совершения всех действий, связанных с организацией и
проведением указанных мероприятий Конкурса в соответствии с
Положением об их проведении.
Подпись ___________________ _________(______________)
Дата_______________

