


 

 

 

 

                               Приложение № 1 

к приказу  МБОУ «Гимназия №18» 

  г. Черкесска 

от 14.10 2022 г. №  97\1 -од 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном  этапе Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют-2023» в  МБОУ «Гимназия №18»г. Черкесска 

 

1. Общие положения 

Конкурс направлен на совершенствование условий для самовыражения 

творческой и профессиональной индивидуальности, реализации личностного 

потенциала молодых педагогов, создание активного профессионального 

отношения к совершенствованию системы образования. 

1.1.  Конкурс организуется и проводится в соответствии с Положением 

о Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют-2023» и настоящим 

Положением.  

1.2.  Настоящее Положение устанавливает требования к составу 

участников, порядок и сроки предоставления материалов, определяет формат, 

регламент, порядок и критерии оценивания конкурсных испытаний, 

регламентирует порядок формирования и компетенции жюри, порядок 

определения лауреатов, призеров и победителя Конкурса. 

1.3. Главные цели Конкурса: 

 формирование позитивного имиджа педагогического труда через 

выявление талантливых работников; 

 распространение инновационного педагогического опыта лучших 

молодых специалистов; 

 повышение социального статуса учителей и престижа 

педагогической профессии, реализация государственной языковой политики. 

 

2. Участники Конкурса, номинации, порядок и сроки 

предоставления материалов 

2.1. К участию в конкурсе приглашаются педагогические работники 

Гимназии, педагогический стаж которых по состоянию на 1 сентября 2022 

года составляет от 1 до 3 лет включительно.  

2.1. Согласно инициативе НП «Ассоциация лучших школ», в МЬОУ 

«Гимназия №18» Конкурс проводится по следующим номинациям:  

- «Молодые учителя»; 

- «Молодые педагоги-психологи»; 

- «Педагог-наставник». 



 

 

 

 

2.2. Выдвижение участников Конкурса производится с их согласия 

следующими заявителями: 

органом самоуправления образовательных организаций (советом 

образовательной организации, управляющим советом, родительским 

комитетом и другими); 

педагогическим советом (коллективом) образовательной 

организации; методическим советом, методическим объединением, 

профессиональной педагогической ассоциацией, профессиональным союзом 

образовательной организации и другими. 

2.3.  Для участия в Конкурсе  Оргкомитетом Гимназии   готовятся  

следующие документы: 

 представление (приложение 1); 

 заявление кандидата на участие в Конкурсе (приложение 2); 

 информационная карта кандидата на участие в Конкурсе 

(приложение 3); 

 согласие кандидата на обработку персональных данных 

(приложение 4).  

2.4. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с 

нарушением требований к их оформлению или поступившие с нарушением 

сроков. Представляемые документы не возвращаются. 

2.5.  По результатам рассмотрения поступивших документов 

Оргкомитет Гимназии формирует список участников Конкурса. 

3. Структура конкурсных испытаний 

3.1.  Конкурс проходит в два тура:  заочный и  очный.    

3.2.  В ходе заочного тура Конкурса осуществляется экспертиза 

материалов, предоставленных участниками. Конкурсные материалы в сжатой 

и понятной форме должны отражать суть педагогических процессов: идей, 

предложений, опыта.  

3.3. Материалы, представленные на конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. Материалы, отправленные после указанного срока подачи или 

не отвечающие конкурсным требованиям оформления и содержания, 

экспертами не рассматриваются и автору не возвращаются.  

3.4. Автор материалов, представленных на Конкурс, обязан 

гарантировать соблюдение авторских прав при их подготовке. 

3.5. Экспертиза документов проводится по номинациям. 

 

 

 



 

 

 

 

Критерии оценивания конкурсных материалов заочного тура:  

- Культура оформления документов. Максимальное количество 

баллов – 10. 

- Учебное или внеклассное занятие с использованием цифровых 

технологий (в номинациях «Молодые учителя»: методическое обоснование 

выбора образовательной технологии (соответствие применяемых форм работы 

поставленным целям и задачам, использование способов, методов и приемов, 

обеспечивающих эффективность занятия; эффективность применяемых форм 

работы; использование различных способов мотивации обучающихся во время 

занятия); применение интерактивного оборудования, наглядного материала.  

Максимальное количество баллов – 50. 

- Психолого-педагогическое занятие (урок, тренинг и т.д.) с 

участниками образовательных отношений (для номинации «Молодой 

педагог-психолог»): логичность в построении занятий; методическая 

компетентность (соответствие применяемых форм работы поставленным 

целям и задачам, использование способов, методов и приемов, 

обеспечивающих эффективность занятия; эффективность применяемых форм 

работы; использование различных способов мотивации, обучающихся во 

время занятия).  

Максимальное количество баллов – 50. 

- Обучающий семинар для молодых педагогов (для номинации 

«Педагог – наставник»): методическое обоснование выбора образовательной 

технологи; логичность в построении семинара; методическая компетентность 

(соответствие применяемых форм работы поставленным целям и задачам, 

использование способов, методов и приемов, обеспечивающих эффективность 

семинара; эффективность форм работы; использование различных способов 

мотивации и рефлексии обучающихся во время семинара).  

Максимальное количество баллов -  50. 

Максимальное количество баллов за заочный тур – 60 баллов. 

 

1.1. Очный тур Конкурса  проходит в МБОУ «Гимназия 

18» г. Черкесска. 

1.2. Порядок выступления конкурсантов определяется оргкомитетом  

и с помощью жеребьѐвки. 

 

Конкурсные испытания: 

1.Мастер-класс «Театральная педагогика». 

Участники демонстрируют на сцене занятие/мероприятие, конспект 

(план) которого был представлен ими на заочный тур. Количество и категория 

участников фокус-группы (воспитанники дошкольного учреждения, 

обучающиеся, педагогические работники) определяются самими 

участниками Конкурса. В фокус-группе не допускается участие 

обучающихся и сотрудников того образовательного учреждения, которое 



 

 

 

 

представляет участник Конкурса. Регламент – до 20 минут, ответы на 

вопросы жюри -  5 минут. 

Критерии оценивания: информационная и языковая грамотность; 

результативность; методическое мастерство и творчество; мотивирование к 

обучению; рефлективность и оценивание; организационная культура; 

эффективная коммуникация; наличие ценностных ориентиров; 

метапредметный и междисциплинарный подход; поддержка.  

Количество баллов – 100. 

 

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

Регламент – до 7 минут. Ответы на вопросы жюри – до 3 минут. 

Критерии оценивания презентации: актуальность авторских находок, 

их инновационность; аргументированность авторских идей; возможность 

распространения и внедрения опыта. 

 Максимальное количество баллов – 40. 
 

3. Решение педагогических/управленческих ситуаций. 

Регламент – до 5 минут. Решение педагогических/управленческих 

ситуаций по предложенной накануне конкурсного задания каждому участнику 

проблеме. 

Критерии оценивания: умение быстро анализировать и адекватно 

оценивать педагогическую ситуацию; формулировка педагогической цели (то 

есть чего следует добиться); поиск путей и средств достижения поставленной 

цели; результативность; педагогический артистизм и творческих подход, 

культура речи, наличие профессиональной эрудиции.  

Максимальное количество баллов – 35. 

Максимальное количество баллов за очный тур – 175 баллов. 

Все конкурсные выступления являются публичными и открытыми.   

                  Максимальное количество баллов за два тура – 235б. 

4. Жюри Конкурса 

4.1. Оценку конкурсных испытаний финала Конкурса осуществляют 

жюри .  

4.2. Состав экспертной группы  формируется на основании 

предложений от методических объединений. 

4.3. Все члены жюри Конкурса обладают равными правами. Каждый 

член жюри имеет один решающий голос и правомочен самостоятельно 

принимать решения по оцениванию выступлений участников в конкурсных 

испытаниях. Оценивание за других членов жюри не допускается.                                                                                                             

4.4. Состав жюри утверждается Приказом директора Гимназии. 

Жюри определяет призеров Конкурса и его победителя или принимает 

решение об отсутствии таковых. Решение жюри является окончательным. 

Результаты Конкурса утверждаются приказом директора Гимназии. 



 

 

 

 

4.5. Жюри оценивает выполнение конкурсных заданий в баллах по 

установленным критериям. По каждому конкурсному мероприятию 

члены Жюри заполняют оценочные ведомости. 

4.6. Жюри несет ответственность за правильность подсчета баллов, 

подготовки сводных ведомостей по результатам выполнения конкурсных 

испытаний, заполнения оценочных листов, а также, за конфиденциальность 

информации, касающейся участников Конкурса, их предварительных 

результатов 

5. Награждение участников Конкурса 

5.1. Все участники финала Конкурса награждаются почетными 

дипломами МБОУ «Гимназия №18» г. Черкесска. 

5.2. Лауреаты Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени. 

5.3. Победитель Конкурса принимает участие в муниципальном  

этапе конкурса «Педагогический дебют-2023» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 1 

к Положению о школьном этапе 

Всероссийского конкурса «Педагогический 

дебют-2023» в МБОУ «Гимназия №18» 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

кандидата на участие в школьном этапе Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют- 2023» в г. Черкесске 

 

«_____» ____________ 2022 г. 

 

___________________________________________________________ 
(наименование органа, подписывающего представление) 

выдвигает на участие в школьном этапе Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют- 2023» в МБОУ «Гимназия № 18» г. Черкесска. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(в родительном падеже: фамилия, имя, отчество кандидата на участие в региональном конкурсе, 

занимаемая им должность (наименование – по трудовой книжке) и место его работы (наименование – по 

уставу образовательной организации)) 

 

Информационная карта, подписанная кандидатом на участие в 

школьном  этапе Всероссийского конкурса «Педагогический дебют- 2023» в г. 

Черкесске, прилагается. 

 

 

Руководитель  _________________________ 
(указать должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) 

М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 2 

к Положению о школьном этапе Всероссийского 

конкурса «Педагогический дебют-2023»  

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ  

кандидата на участие в школьном этапе 

  Всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2023» 

 в МБОУ «Гимназия №18» г. Черкесска 

В Оргкомитет МБОУ «Гимназия №18»  г. 

Черкесска  

 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

(наименование должности и учебного предмета согласно 

записи в трудовой книжке 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

(полное наименование ОО согласно ее уставу) 

 

 

заявление. 

Я, __________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в школьном этапе Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют-2023», внесение сведений обо мне, указанных в 

информационной карте, в базу данных об участниках конкурса и их 

использование без дополнительных разрешений (за исключением раздела 

«Контакты») в некоммерческих целях для размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в видео и фото обзорах, буклетах и 

периодических изданиях с возможностью редакторской обработки. 

Гарантирую соблюдение авторских прав при подготовке материалов, 

представленных мною на конкурс. 

С Положением о школьном этапе Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют-2023» в МБОУ «Гимназия №18» ознакомлен (а), с 

условиями проведения конкурса согласен (согласна). 

 

 

«_____» ______________ 2022г.                                     ____________________ 
                                                                                         (подпись) 

 



 

 

 

 

Приложение № 3 

к Положению о школьном  этапе 

Всероссийского конкурса «Педагогический 

дебют-2023» в  МБОУ «Гимназия №18» 

 г. Черкесска 

 

Информационная карта  

кандидата на участие в школьном  этапе  Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют-2023» в МБОУ «Гимназия №18» г. Черкесска 

 

  

 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

1. Общие сведения 

Населенный пункт (место жительства)  

Дата рождения (день, месяц, год)  

Место рождения  

Адрес личного Интернет-ресурса, где можно 

познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами 

 

Адрес официального сайта ОО в сети 

«Интернет» 

 

2. Работа 

Место работы (полное наименование 

образовательной организации в 

соответствии с уставом) 

 

Занимаемая должность (наименование в 

соответствии с записью в трудовой книжке) 

 

Преподаваемые предметы  

Классное руководство в настоящее время, в 

каком классе 

 

Общий трудовой стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 

 

Общий педагогический стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 

 

 

 

 

фотопортрет 

4*6 см 

 



 

 

 

 

Дата установления квалификационной 

категории (если она имеется), какой именно 

категории 

 

Почѐтные звания и награды (наименования 

и даты получения в соответствии с записями 

в трудовой книжке) 

 

Послужной список (места и сроки работы 

за последние 10 лет)
1
 

 

Преподавательская деятельность по 

совместительству (место работы и 

занимаемая должность) 

 

3. Образование 

Название и год окончания организации 

профессионального образования 

 

Специальность, квалификация по диплому  

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования дополнительных 

профессиональных программ, места и сроки 

их освоения) 

 

Знание иностранных языков (укажите 

уровень владения) 

 

Учѐная степень  

Название диссертационной работы (работ)  

Основные публикации (в т.ч. книги)  

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях 

(наименование, направление деятельности и 

дата вступления) 

 

Участие в деятельности управляющего 

совета образовательной организации 

 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, федеральных, 

международных программ и проектов (с 

указанием статуса участия) 

 

5. Семья 

Семейное положение (укажите имя супруга 

(супруги) и его (ее) профессию) 

 

Дети (укажите имя и возраст детей)  

                                                 
1
 Поля информационной карты, выделенные курсивом, не обязательны для заполнения. 



 

 

 

 

6. Досуг 

Хобби   

Спортивные увлечения  

Сценические таланты  

7. Контакты  

Рабочий адрес с индексом  

Мобильный телефон  

Адрес рабочей электронной почты  

Адрес личной электронной почты  

8. Документы  

Паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан) 

 

ИНН  

Страховое свидетельство пенсионного 

фонда 

 

9. Личные банковские реквизиты 

Наименование банка  

Корреспондентский счет банка  

БИК банка  

ИНН банка  

Лицевой счет получателя   

10.  Авторские образовательные программы, методики и технологии 

№ 

п/п 
Название 

Описание (не более 20 

слов о каждой 

программе, методике, 

технологии) 

Результативность (не 

более 20 слов о каждой 

программе, методике, 

технологии) 

1    

2    

11. Формы внешней оценки результатов
2
 

№ 

п/п 
Название  Срок проведения  Итоговые результаты 

1    

2    

12. Общие вопросы 

1 Ваше заветное желание?  

2 Ваши кумиры в профессии?  

                                                 
2
 В данной таблице следует использовать результаты централизованного тестирования, ГИА, теста PISA, 

социологических исследований и т.д. 



 

 

 

 

3 
Напишите юмористический случай из 

Вашей педагогической практики  
 

5 

Победитель республиканского этапа 

Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют-2023» - это … 

(продолжите) 

 

6 

Ваши пожелания организаторам 

республиканского этапа 

Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют-2023» 

 

 

13. Эссе «Моя педагогическая философия» 

Эссе пишется в свободной форме. В творческой работе должна быть 

отражена мировоззренческая, культурологическая, психолого-педагогическая 

позиции кандидата. Объем эссе не более 3 печатных страниц.  

14.  Дополнительные сведения 

Интересные сведения, нераскрытые в предыдущих разделах (не более 

500 слов). 

 

Достоверность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю: 

 

________________________ _____________________________________ 
(подпись) (фамилия, имя, отчество кандидата) 

«_____»____________ 2022г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 4 

к Положению о школьном этапе 

Всероссийского конкурса «Педагогический 

дебют-2023» в  МБОУ «Гимназия  №18» г. 

Черкесска 
 

Согласие на обработку персональных данных  

Я, ____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. (последнее - при наличии)  

паспорт ____________  __________________, выдан _______________________,  кем выдан  
                          (серия)                            (номер)                                              (дата выдачи)  

________________________________________________________   ____________________ , 
                                                                                                                                                      (код подразделения) 

проживающий по адресу: ________________________________________________________ 
                                                                                  (страна/республика, край, область, населенный пункт)                             

___________________________________________________________________  
(улица, дом, корпус, квартира) 

настоящим даю свое согласие (далее - оператор) на обработку (включая получение от меня 

и/или от любых третьих лиц с учетом требований действующего законодательства 

Российской Федерации) моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое 

согласие, я действую в соответствии со своей волей и в своих интересах. 

Согласие даѐтся мною в целях, направленных на оказание мне или другим лицам услуг по 

представлению документов в Управление образования мэрии г. Черкесска, Министерство 

образования и науки Карачаево-Черкесской Республики для моего участия в конкурсе и 

проводимых в рамках него мероприятий, и распространяется на следующую информацию: 

мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное 

положение, образование, профессия, сведения о работе и любая иная информация о моей 

работе/образовании/участии в конкурсах, относящаяся к моей личности, доступная либо 

известная в любой конкретный момент времени оператору, а также фотоизображения и 

видеозаписи, связанные с трудовой деятельностью, (далее - персональные данные). 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 

целей, включая - без ограничения - сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача) 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими 

персональными данными с учетом требований законодательства Российской Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением следующих 

основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители 

и их хранение, составление перечней. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, 

но не ограничиваясь, Министерства просвещения РФ и т. д.), а равно как при привлечении 

третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах оператор вправе в необходимом объѐме 

раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично 

(включая мои персональные данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким 

лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию (копия паспорта, 

копия трудовой книжки). 

«_____» ______________ 2022 г.                                                         ____________________ 
                                                                                                                                                           (подпись) 
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