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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 в 

соответствии с приказом РОО № 212 от 09.11.2021  был проведен 

муниципальный этап Всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2022». 

На основании решения жюри 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют - 2022». 

2. Победителей и призеров конкурса наградить дипломами, 

участников конкурса – благодарственным письмом. 

3. Исполнение приказа возложить на заведующего РМК Жигулину 

Евгению Викторовну. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Начальник РОО                                                                               Т. Г. Кузьмина  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           



          Приложение  

к приказу Отдела образования 

 администрации Переволоцкого района 

 от 17.11.2021 № 217  
 

 
ИТОГИ 

проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса  

«Педагогический дебют - 2021» 

 

Протокол оценивания заочного муниципального этапа конкурса 

 
ФИО участника Культура 

оформления 

документов. 

Максимальное 

количество 

баллов - 10 

Экспертиза проекта: 

актуальность 

образовательного 

проекта, новизна 
предлагаемой 

проектной идеи, 

реалистичность 

образовательного 

проекта, 

содержательность 

образовательного 

проекта, 

жизнеспособность 

образовательного 

проекта, оформление 

образовательного 
проекта. 

Максимальное 

количество баллов - 

50 

Экспертиза Эссе: 

представление 

собственной точки зрения 

(позиции, отношения) при 
раскрытии темы, 

мировоззренческая, 

культурологическая, 

психолого-педагогическая 

позиция, неординарность 

и глубина педагогического 

мышления, аргументация 

своей позиции с опрой на 

факты общественной 

жизни или собственный 

опыт. Максимальное 

количество баллов - 30. 
Эссе проходят проверку 

на антиплагиат. Работы, 

набравшие менее 50% 

уникальности, 

оцениваются в 0 баллов. 

Экспертиза материалов 

разработки учебного или 

внеклассного занятия с 

применением 
интерактивного 

оборудования: 

методическое 

обоснование выбора 

образовательной 

технологии; сценарный 

план занятия с 

применением 

интерактивного 

оборудования; 

практическая реализация 

сценарного плана на 
примере занятия. 

Максимальное 

количество баллов – 

50. 

Экспертиза 

разработки 

обучающего семинара 

для молодых 

педагогов:  

методическое 

обоснование выбора 

образовательной 

технологии; 

логичность в 

построении занятия;  

методическая 

компетентность: 

соответствие 

применяемых форм 

работы поставленным 

целям и задачам, 

использование 

способов, методов и 

приемов, 

обеспечивающих 

ИТОГО 

Максимальное 

количество 

баллов - 140. 



эффективность 

занятия; 

соответствие 

применяемых форм 

работы 

целеполаганию и их 

эффективность;  

использование 

различных способов 

мотивации и 

рефлексии 

обучающихся во 

время занятия.  

Максимальное 

количество балов – 

50 

Валишева 

Ангелина 

Даниловна 

9 47 0 43 0 99 

Волкова Ирина 

Сергеевна 
8 49 30 48 0 135 

Науменко Юлия 

Александровна 
9 50 30 47 0 136 

Степанова Ольга 

Прокофьевна 
10 48 0 0 50 108 

Рожкова Мария 

Михайловна 
9 47 15 47 0 118 

Сазонова Ольга 

Давидовна 
10 47 30 0 0 87 
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