
 

         
 

 

 

Администрация 

Переволоцкого района 

Оренбургской области 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

№ 212 от 09.11.2021 года 

 

«Об организации и проведении 

муниципального   этапа  

Всероссийского конкурса  

«Педагогический дебют - 2022» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    

На основании письма МООО № 01-08/1230 от 28.10.2021г.  «О 

проведении регионального этапа Всероссийского конкурса «Педагогический 

дебют-2022» в Оренбургской области»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в 2021-2022 учебном году муниципальный этап (заочный) 

Всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2022» в Переволоцком 

районе с 15 ноября по 19 ноября 2021 года.  

2.Утвердить Порядок проведения муниципального этапа конкурса 

«Педагогический дебют-2022» (Приложение 1). 

3.Назначить ответственным за организацию и проведение 

муниципального (заочного) этапа конкурса «Педагогический дебют-2022»  в 

Переволоцком районе Жигулину Е. В., заведующего РМК МКУ «ФЭЦУО».  

4.Руководителям ОО: 

4.1. Довести до сведения педагогов ОО Порядок проведения 

муниципального (заочного) этапа Всероссийского конкурса «Педагогический 

дебют-2022»;  

4.2. Обеспечить участие молодых педагогов и предоставление конкурсных 

документов в соответствии со сроками и техническими требованиями, 

указанными в Порядке проведения конкурса. 

5.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник РОО                                                                                      Т. Г. Кузьмина  

 

 

 



Приложение 1 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА  

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ - 2022» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий порядок проведения муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Педагогический дебют - 2022» (далее – 

муниципальный этап конкурса) подготовлен в соответствии с Порядком 

проведения Всероссийского конкурса «Педагогический дебют - 2022» 

(утвержден на заседании организационного комитета Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют», протокол № 3 от 15.09.2021 года). 

1.2. Муниципальный этап конкурса проводится отделом образования 

администрации Переволоцкого района Оренбургской области. 

1.3. Организационно-методическое сопровождение муниципального 

этапа конкурса осуществляется районным методическим кабинетом МКУ 

«ФЭЦУО» (далее – РМК). 

1.4. Тематическое направление муниципального этапа конкурса и жанры 

конкурсных работ определены в соответствии с темой «Народное искусство и 

культурное наследие». 

1.5. Цели и задачи муниципального этапа конкурса. 

1.6. Муниципальный этап конкурса проводится в целях создания условий 

для развития творческого потенциала и самореализации молодых 

педагогических работников, формирования гражданской позиции и активного 

профессионального отношения к совершенствованию системы образования у 

молодых педагогических работников Переволоцкогго района Оренбургской 

области. 

Задачи муниципального этапа конкурса: 

 представление педагогическому сообществу лучших образцов 

педагогической деятельности молодых учителей; 

 создание условий для самовыражения творческой                                         

и профессиональной индивидуальности, реализации личностного потенциала 

молодых педагогов; 

 привлечение внимания органов исполнительной власти местного 

самоуправления, всех заинтересованных организаций, средств массовой 

информации, широкой педагогической и родительской общественности к 

проблемам молодых учителей и руководителей. 

 

2. Номинации и участники регионального этапа конкурса 
 

2.1. Муниципальный этап конкурса проводится по следующим 

номинациям: 

«Молодые учителя»; 

«Молодые педагоги-психологи»; 

«Молодые педагоги дополнительного образования»; 



«Молодые воспитатели дошкольных образовательных организаций»; 

«Молодые классные руководители»; 

«Молодые управленцы»; 

«Молодые руководители дошкольных образовательных организаций»; 

«Педагог-наставник». 

2.2. В муниципальном этапе конкурса могут принимать участие: 

 в номинации «Молодые учителя», «Молодые педагоги-психологи»: 

педагогические работники образовательных организаций всех типов и видов, 

педагогический стаж которых, по состоянию на 1 декабря 2021 года,                          

не превышает пяти лет; 

 в номинации «Молодые педагоги дополнительного образования»: 

педагогические работники дополнительного образования (художественно-

эстетической, эколого-биологической, военно-патриотической, социально-

педагогической, социально-экономической, культурологической, научно-

технической, физкультурно-спортивной, естественнонаучной, спортивно-

технической, туристско-краеведческой направлений деятельности), 

педагогический стаж которых, по состоянию на 1 декабря 2021 года,                                  

не превышает пяти лет; 

 в номинации «Молодые воспитатели дошкольных образовательных 

организаций»: педагогические работники дошкольных образовательных 

организаций всех типов и видов, педагогический стаж которых, по состоянию 

на 1 декабря 2021 года, не превышает пяти лет; 

 в номинации «Молодые классные руководители»: педагогический, 

стаж которых, по состоянию на 1 декабря 2021 года, не превышает трех лет; 

 в номинации «Молодые управленцы»: директора и заместители 

директора образовательных организаций всех типов и видов, управленческий 

стаж которых, по состоянию на 1 декабря 2021 года, не превышает трех лет; 

 в номинации «Молодые руководители дошкольных образовательных 

организаций»: заведующие, заместители заведующих, старшие воспитатели, 

руководители структурных подразделений дошкольных организаций, 

управленческий стаж которых, по состоянию                       на 1 декабря 2021 

года, не превышает трех лет; 

 в номинации «Педагог-наставник»: педагогические работники 

(учителя, методисты, заместители директора, директора, преподаватели), 

осуществляющие научно-методическую и психолого-педагогическую поддержку 

молодых педагогов, основным местом работы которых является образовательная 

организация общего или дополнительного образования,                    со стажем 

педагогической деятельности не менее семи лет на 1 декабря 2021 года. 

2.3. Состав кандидатов на участие в муниципальном этапе Конкурса 

формируется из числа молодых педагогов образовательных организаций                

в количестве не менее 1 человека от каждой образовательной организации 

Переволоцкого района Оренбургской области (при наличии). 

2.4. Выдвижение кандидатов на участие в муниципальном этапе 

Конкурса может быть проведено Заявителем – администрацией 



образовательной организации. 

2.5. Возраст участников Конкурса не ограничивается. 

2.6. Члены Жюри, а также победители1 всероссийского этапа конкурса 

«Педагогический дебют» прошлых лет, к участию в конкурсе не допускаются. 

 

3. Жюри конкурса 
 

3.1. Для экспертизы конкурсных материалов участников 

муниципального этапа конкурса создается жюри. 

3.2. Состав жюри формируется из специалистов, имеющих опыт 

практической и научной работы в системе образования, владеющих навыками 

экспертизы конкурсных (творческих) состязаний. 

3.3. В качестве членов жюри могут быть приглашены представители 

отдела образования администрации Переволоцкого района Оренбургской 

области, образовательных организаций, общественных организаций и 

объединений. 

 

4. Регламент  и сроки проведения муниципального этапа конкурса 
 

 Муниципальный этап конкурса проводится с 15 по 19 ноября 2021 

года. 

4.1. Для участия в муниципального этапе конкурса участники 

размещают документы и конкурсные материалы согласно приложению № 1 на 

личном сайте, на странице сайта образовательной организации или в облачном 

хранилище в сети Интернет. Ссылку на размещенные материалы участники 

муниципального этапа конкурса направляют до 15 ноября 2021 года в РМК на 

электронную почту: evzh.roo.34@gmail.com с пометкой в теме письма: 

Наименование ОО_Педагогический дебют_Номинация_Ф.И.О.  

4.2. На муниципальном этапе конкурса жюри проводит экспертизу 

предоставленных участниками документов и конкурсных материалов                            

в соответствии с критериями оценивания (приложение № 5). Результаты оценки 

в баллах заносятся в протокол. Итоговые баллы суммируются. 

4.3. Конкурсные мероприятия на заочном этапе: 

в номинации «Молодые учителя»: 

 образовательный проект; тематика образовательного проекта 

регионального этапа конкурса 2022 года: « Народное искусство и культурное 

наследие»; 

 эссе (тема эссе в приложении № 1); 

 разработка учебного или внеклассного занятия с использованием 

цифровых образовательных технологий (по выбору участника регионального 

этапа конкурса); 

в номинации «Молодые педагоги-психологи»: 

 образовательный проект; тематика образовательного проекта 

регионального этапа конкурса 2022 года: «Народное искусство и культурное 

                                                
1 Победитель может принимать участие только в другой номинации 



наследие»; 

 эссе (тема эссе в приложении № 1).  

 разработка психолого-педагогического занятия (урока, тренинга                    

и т.п.) с участниками образовательных отношений (категория участников 

определяется конкурсантом); 

в номинации «Молодые педагоги дополнительного образования»: 

 образовательный проект; тематика образовательного проекта 

регионального этапа конкурса 2022 года: «Народное искусство и культурное 

наследие»; 

 эссе (тема эссе в приложении № 1). 

 разработка учебного или внеклассного занятия с использованием 

цифровых образовательных технологий (по выбору участника регионального 

этапа конкурса); 

в номинации «Молодые воспитатели дошкольных образовательных 

организаций»: 

 образовательный проект; тематика образовательного проекта 

регионального этапа конкурса 2022 года: «Народное искусство и культурное 

наследие»; 

 эссе (тема эссе в приложении № 1);  

 разработка педагогического занятия или мероприятия                                               

в дошкольной группе с использованием цифровых технологий (по выбору 

участника регионального этапа конкурса); 

в номинации «Молодые классные руководители»: 

 образовательный проект; тематика образовательного проекта 

регионального этапа конкурса 2022 года: «Народное искусство и культурное 

наследие»; 

 эссе (тема в приложении № 1);  

 разработка классного часа, воспитательного мероприятия для 

учащихся 1-11 классов (возраст определяется конкурсантом);  

в номинации «Молодые управленцы»: 

 образовательный проект; тематика образовательного проекта 

регионального этапа конкурса 2022 года: «Народное искусство и культурное 

наследие»; 

 эссе (тема эссе в приложении № 1);  

 разработка материалов к выступлению; тема: «Через инновации к 

качеству образования»;  

в номинации «Молодые руководители дошкольных образовательных 

организаций»: 

 образовательный проект; тематика образовательного проекта 

регионального этапа конкурса 2022 года: «Народное искусство и культурное 

наследие»; 

 эссе (тема эссе в приложении № 1);  

 разработка материалов к выступлению; тема: «Современные 

технологии как инструмент управления качеством образования»; 

в номинации «Педагог-наставник»: 



 образовательный проект; тематика образовательного проекта 

регионального этапа конкурса 2022 года: «Народное искусство и культурное 

наследие»; 

 эссе (тема эссе в приложении № 1);  

 разработка обучающего семинара для молодых педагогов                         

на тему: « Конструирование учебного занятия в соответствии с требованиями 

ФГОС», включающая аннотацию, конспект (технологическую карту), 

методические и дидактические материалы к занятию (объемом до 20 страниц);  

 отзыв-рекомендация подопечного педагога (не более трех отзывов). 

4.4. Автор материалов, представленных на муниципальный этап 

конкурса, обязан гарантировать соблюдение авторских прав при их подготовке. 

4.5. Представляя материалы и согласие на участие, автор соглашается на 

использование персональных данных членами жюри для целей 

муниципального этапа конкурса.  

4.6. 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. 

 

 

 

5. Подведение итогов Конкурса 
 

5.1. Участники каждой из номинаций муниципального этапа конкурса, 

набравшие по итогам экспертных оценок жюри наибольшее количество баллов, 

признаются победителями муниципального этапа конкурса (с указанием 

номинации). 

5.2. Среди участников муниципального конкурса, набравших одинаковое 

количество баллов, победитель определяется путем голосования членов жюри. 

5.3. Всем участникам муниципального этапа конкурса вручается 

сертификат участника муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют - 2022». 

5.4. Победителям муниципального этапа Конкурса в каждой номинации 

вручается диплом победителя  муниципального этапа конкурса. 

 

 

 

 

 



 
Приложению № 1 

к порядку проведения 

муниципального этапа 

Всероссийского конкурса  

«Педагогический дебют-2022»  

 

Пакет документов* конкурсанта муниципального этапа конкурса 

«Педагогический дебют 2022» для размещения на личном сайте  

или в облачном хранилище в сети Интернет 
 

*Все конкурсные материалы должны соответствовать заявленной теме и отражать суть процессов 

и идей, предложений, опыта, в сжатой и понятной форме. 
 

Номинация «Молодые учителя»: 

№ 

п/п 
Документ Требования к оформлению документа 

1 Представление Заявителя  Сканированный  документ 

2 Заявка участника   В формате документа Word 

3 Согласие на участие в конкурсе  Сканированный  документ 

4 Копия Устава образовательной 

организации. 

Сканированный документ (титульный 

лист, 1 и 2 страница Устава) 

5 Цветная фотография (ПОРТРЕТ 

для официальных документов) 

Предоставляется в формате *jpg, с 

разрешением 300 точек на Дюйм, без 

уменьшения исходного, размера; 

6 Образовательный проект  

Тематика образовательного 

проекта Конкурса 2022 года: 

«Народное искусство и 

культурное наследие» 

 

 

Образовательный проект и 

пояснительная записка к нему 

предоставляется в виде двух файлов: 

документ в формате Microsoft Word 97-

2003 (с расширением .doc), в кратком и 

лаконичном изложении, объемом не 

более 3 стр. (общий объем двух 

документов) формата А4, шрифт Times 

New Roman, 12 кегль, междустрочный 

интервал  одинарный. 

Презентация к образовательному проекту 

в Microsoft Power Point:  

Презентация Microsoft Power Point 

должна удовлетворять следующим 

требованиям: размер одного файла: не 

более 5 МБ. 

Использование звукового оформления и 

эффектов анимации на слайдах по 

усмотрению. 

7 Эссе  Тема «Учитель - герой нашего времени?» 

Объем не более 10 тыс. компьютерных 

знаков с пробелами, шрифт Times New 

Roman, № 12. 



8 Разработка учебного или 

внеклассного занятия с 

использованием цифровых 

технологий  

По выбору участника регионального 

этапа конкурса 

Конспект занятия может содержать 

таблицы, схемы, фото, видео, рисунки, 

диаграммы, презентация. Если конспект 

сопровождается презентацией, то 

предоставляется в формате: *.ppt, 

*.flipchart, *.notebook, другие 

презентационные форматы, не более 5 

МБ. 

Формат загружаемого файла: необходимо 

скопировать в одну папку; назвать папку 

следует таким образом: Номинация_ 

Конспект занятия_ ФИО участника 

 

Номинация «Молодые педагоги-психологи» 
№ № 

п/п 
Документ Требования 

1 Представление Заявителя  Сканированный документ 

2 Заявка участника   В формате документа Word 

3 Согласие на участие в конкурсе  Сканированный  документ 

4 Копия Устава образовательной 

организации. 

Сканированный документ (титульный 

лист, 1 и 2 страница Устава) 

5 Цветная фотография (ПОРТРЕТ 

для официальных документов) 

Предоставляется в формате *jpg, с 

разрешением 300 точек на Дюйм, без 

уменьшения исходного, размера; 

6 Образовательный проект  

Тематика образовательного 

проекта Конкурса 2022 года:   

«Народное искусство и 

культурное наследие» 

 

 

Проект и пояснительная записка проекта 

предоставляется в виде двух файлов: 

Документ в формате Microsoft Word 97-

2003 (с расширением .doc), в кратком и 

лаконичном изложении, объемом не более 

3 стр. (общий объем двух документов) 

формата А4, шрифт Times New Roman, 12 

кегль, междустрочный интервал- 

одинарный. 

Презентация к образовательному проекту 

Презентация Microsoft Power Point. 

Презентация Microsoft Power Point должна 

удовлетворять следующим требованиям: 

размер одного файла: не более 5 МБ. 

Использование звукового оформления и 

эффектов анимации на слайдах по 

усмотрению. 

7 Эссе  Тема эссе «Моя профессия психолог». 

Объем не более 10 тыс. компьютерных 

знаков с пробелами, шрифт Times New 

Roman, № 12. 

8 Разработка психолого- Категория участников определяется 



педагогического занятия (урока, 

тренинга и т.п.) с участниками 

образовательных отношений  

конкурсантом. 

Конспект занятия может содержать 

таблицы, схемы, фото, видео, рисунки, 

диаграммы, презентация. Если конспект 

сопровождается презентацией, то 

предоставляется в формате: *.ppt, 

*.flipchart, *.notebook, другие 

презентационные форматы, не более 5 

МБ. 

Формат загружаемого файла: необходимо 

скопировать в одну папку; назвать папку 

следует таким образом: Номинация_ 

Конспект занятия_ ФИО участника 

 

Номинация «Молодые педагоги дополнительного образования»: 
№ № 

п/п 
Документ Требования 

1 Представление Заявителя  Сканированный  документ 

2 Заявка участника   В формате документа Word 

3 Согласие на участие в конкурсе  Сканированный  документ 

4 Копия Устава образовательной 

организации. 

Сканированный документ (титульный 

лист, 1 и 2 страница Устава) 

5 Цветная фотография (ПОРТРЕТ 

для официальных документов) 

Предоставляется в формате *jpg, с 

разрешением 300 точек на Дюйм, без 

уменьшения исходного, размера; 

6 Образовательный проект  

Тематика образовательного 

проекта Конкурса 2022 года:  « 

Народное искусство и 

культурное наследие» 

Проект и пояснительная записка проекта 

предоставляется в виде двух файлов: 

Документ в формате Microsoft Word 97-

2003 (с расширением .doc), в кратком и 

лаконичном изложении, объемом не 

более 3 стр. (общий объем двух 

документов) формата А4, шрифт Times 

New Roman, 12 кегль, междустрочный 

интервал- одинарный. 

Презентация к образовательному проекту 

Презентация Microsoft Power Point. 

Презентация Microsoft Power Point 

7должна удовлетворять следующим 

требованиям: размер одного файла: не 

более 5 МБ. 

Использование звукового оформления и 

эффектов анимации на слайдах по 

усмотрению. 

7 Эссе  Тема эссе «Особенности внеурочной 

деятельности в современных условиях». 

Объем не более 10 тыс. компьютерных 

знаков с пробелами, шрифт Times New 

Roman, № 12. 



8 Разработка учебного или 

внеклассного занятия с 

использованием цифровых 

технологий  

По выбору участника регионального 

этапа конкурса 

Конспект занятия может содержать 

таблицы, схемы, фото, видео, рисунки, 

диаграммы, презентация. Если конспект 

сопровождается презентацией, то 

предоставляется в формате: *.ppt, 

*.flipchart, *.notebook, другие 

презентационные форматы, не более 5 

МБ. 

Формат загружаемого файла: необходимо 

скопировать в одну папку; назвать папку 

следует таким образом: Номинация_ 

Конспект занятия_ ФИО участника 

 

Номинация «Молодые воспитатели дошкольных образовательных 

организаций» 
№ № 

п/п 
Документ Требования 

1 Представление Заявителя  Сканированный  документ 

2 Заявка участника   В  формате документа Word 

3 Согласие на участие в конкурсе  Сканированный  документ 

4 Копия Устава образовательной 

организации. 

Сканированный документ (титульный 

лист, 1 и 2 страница Устава) 

5 Цветная фотография (ПОРТРЕТ 

для официальных документов) 

Предоставляется в формате *jpg, с 

разрешением 300 точек на дюйм, без 

уменьшения исходного, размера; 

6 Образовательный проект  

Тематика образовательного 

проекта Конкурса 2022 года:  « 

Народное искусство и 

культурное наследие» 

 

 

Проект и пояснительная записка проекта 

предоставляется в виде двух файлов: 

документ в формате Microsoft Word 97-

2003 (с расширением .doc), в кратком и 

лаконичном изложении, объемом не 

более 3 стр. (общий объем двух 

документов) формата А4, шрифт Times 

New Roman, 12 кегль, междустрочный 

интервал- одинарный. 

Презентация к образовательному проекту 

Презентация Microsoft Power Point. 

Презентация Microsoft Power Point 

должна удовлетворять следующим 

требованиям: размер одного файла: не 

более 5 МБ. 

Использование звукового оформления и 

эффектов анимации на слайдах по 

усмотрению. 

7 Эссе  Тема эссе «Особенности воспитания и 

развития детей раннего возраста в 

образовательной среде ДОО». 



Объем не более 10 тыс. компьютерных 

знаков с пробелами, шрифт Times New 

Roman, № 12. 

8 Разработка педагогического 

занятия или мероприятия с 

использованием цифровых 

технологий  

По выбору участника регионального 

этапа конкурса 

Конспект занятия может содержать 

таблицы, схемы, фото, видео, рисунки, 

диаграммы, презентация. Если конспект 

сопровождается презентацией, то 

предоставляется в формате: *.ppt, 

*.flipchart, *.notebook, другие 

презентационные форматы, не более 5 

МБ. 

Формат загружаемого файла: необходимо 

скопировать в одну папку; назвать папку 

следует таким образом: Номинация_ 

Конспект занятия_ ФИО участника 

 

Номинация «Молодые классные руководители»: 
№№ п/п Документ Требования 

1 Представление Заявителя  Сканированный  документ 

2 Заявка участника   В  формате документа Word 

3 Согласие на участие в конкурсе  Сканированный  документ 

4 Копия Устава образовательной 

организации. 

Сканированный документ (титульный 

лист, 1 и 2 страница Устава) 

5 Цветная фотография (ПОРТРЕТ 

для официальных документов) 

Предоставляется в формате *jpg, с 

разрешением 300 точек на Дюйм, без 

уменьшения исходного, размера; 

6 Образовательный проект  

Тематика образовательного 

проекта Конкурса 2022 года:  « 

Народное искусство и 

культурное наследие» 

Проект и пояснительная записка проекта 

предоставляется в виде двух файлов: 

документ в формате Microsoft Word 97-

2003 (с расширением .doc), в кратком и 

лаконичном изложении, объемом не более 

3 стр. (общий объем двух документов) 

формата А4, шрифт Times New Roman, 12 

кегль, междустрочный интервал- 

одинарный. 

Презентация к образовательному проекту 

Презентация Microsoft Power Point. 

Презентация Microsoft Power Point должна 

удовлетворять следующим требованиям: 

размер одного файла: не более 5 МБ. 

Использование звукового оформления и 

эффектов анимации на слайдах по 

усмотрению. 

7 Эссе  Тема эссе «Классный руководитель 

глазами детей (мой предполагаемый 

портрет)». 



Объем не более 10 тыс. компьютерных 

знаков с пробелами, шрифт Times New 

Roman, № 12. 

8 Разработка классного часа, 

воспитательного мероприятия 

для учащихся 1-11 классов  

Возраст определяется конкурсантом 

 

 

Номинация «Молодые управленцы»: 
№ 
п/п 

Документ Требования 

1 Представление Заявителя  Сканированный  документ 

2 Заявка участника   В  формате документа Word 

3 Согласие на участие в конкурсе  Сканированный  документ 

4 Копия Устава образовательной 

организации. 

Сканированный документ (титульный 

лист, 1 и 2 страница Устава) 

5 Цветная фотография (ПОРТРЕТ 

для официальных документов) 

Предоставляется в формате *jpg, с 

разрешением 300 точек на Дюйм, без 

уменьшения исходного, размера; 

6 Образовательный проект  

Тематика образовательного 

проекта Конкурса 2022 года:   

«Народное искусство и 

культурное наследие» 

Проект и пояснительная записка проекта 

предоставляется в виде двух файлов: 

документ в формате Microsoft Word 97-

2003 (с расширением .doc), в кратком и 

лаконичном изложении, объемом не 

более 3 стр. (общий объем двух 

документов) формата А4, шрифт Times 

New Roman, 12 кегль, междустрочный 

интервал- одинарный. 

Презентация к образовательному проекту 

Презентация Microsoft Power Point. 

Презентация Microsoft Power Point 

должна удовлетворять следующим 

требованиям: размер одного файла: не 

более 5 МБ. 

Использование звукового оформления и 

эффектов анимации на слайдах по 

усмотрению. 

7 Эссе  Тема эссе «Жизненный цикл 

организации: поступательное развитие и 

рост». 

Объем не более 10 тыс. компьютерных 

знаков с пробелами, шрифт Times New 

Roman, № 12. 

8 Разработка материалов к 

выступлению, тема: «Через 

инновации к качеству 

образования»  

Текст выступления (при использовании 

презентации для иллюстрации 

выступления, конспект должен содержать 

скриншоты презентационного файла). 

Материалы выступления могут содержать 

таблицы, схемы, фото, видео, рисунки, 



диаграммы, презентационный файл 

занятия или выступления, 

предоставляется в формате: *.ppt, 

*.flipchart, *.notebook, другие 

презентационные форматы , не более 5 

МБ . 

Формат загружаемого файла: все  

размещаемые файлы необходимо 

скопировать в одну папку; назвать папку 

следует таким образом: Номинация_ 

Выступление_ Фамилия участника, 

инициалы. 

 

Номинация «Молодые руководители дошкольных образовательных 

организаций»: 
№ 

п/п 
Документ Требования 

1 Представление Заявителя  Сканированный  документ 

2 Заявка участника   В  формате документа Word 

3 Согласие на участие в конкурсе  Сканированный  документ 

4 Копия Устава образовательной 

организации. 

Сканированный документ (титульный 

лист, 1 и 2 страница Устава) 

5 Цветная фотография (ПОРТРЕТ 

для официальных документов) 

Предоставляется в формате *jpg, с 

разрешением 300 точек на Дюйм, без 

уменьшения исходного, размера; 

6 Образовательный проект  

Тематика образовательного 

проекта Конкурса 2022 года:  « 

Народное искусство и 

культурное наследие» 

Проект и пояснительная записка проекта 

предоставляется в виде двух файлов: 

документ в формате Microsoft Word 97-

2003 (с расширением .doc), в кратком и 

лаконичном изложении, объемом не более 

3 стр. (общий объем двух документов) 

формата А4, шрифт Times New Roman, 12 

кегль, междустрочный интервал- 

одинарный. 

Презентация к образовательному проекту 

Презентация Microsoft Power Point. 

Презентация Microsoft Power Point должна 

удовлетворять следующим требованиям: 

размер одного файла: не более 5 МБ. 

Использование звукового оформления и 

эффектов анимации на слайдах по 

усмотрению. 

7 Эссе  Тема эссе «Организация самостоятельной 

деятельности детей в условиях 

реализации ФГОС ДО». 

Объем не более 10 тыс. компьютерных 

знаков с пробелами, шрифт Times New 

Roman, № 12. 



8 Разработка материалов к 

выступлению, тема: 

«Современные технологии как 

инструмент управления 

качеством образования» 

Текст выступления (при использовании 

презентации для иллюстрации 

выступления, конспект должен содержать 

скриншоты презентационного файла). 

Материалы выступления могут содержать 

таблицы, схемы, фото, видео, рисунки, 

диаграммы, презентационный файл 

занятия или выступления, 

предоставляется в формате: *.ppt, 

*.flipchart, *.notebook, другие 

презентационные форматы, не более 5 

МБ. 

Формат загружаемого файла: все  

размещаемые файлы необходимо 

скопировать в одну папку; назвать папку 

следует таким образом: Номинация_ 

Выступление_ Фамилия участника, 

инициалы. 

 

Номинация «Педагог-наставник»: 
№  

п/п 

Документ Требования 

1 Представление Заявителя  Сканированный  документ 

2 Заявка участника   В  формате документа Word 

3 Согласие на участие в конкурсе  Сканированный  документ 

4 Копия Устава образовательной 

организации. 

Сканированный документ (титульный 

лист, 1 и 2 страница Устава) 

5 Цветная фотография (ПОРТРЕТ 

для официальных документов) 

Предоставляется в формате *jpg, с 

разрешением 300 точек на Дюйм, без 

уменьшения исходного, размера; 

6 Образовательный проект  

Тематика образовательного 

проекта Конкурса 2022 года:  « 

Народное искусство и 

культурное наследие» 

Проект и пояснительная записка проекта 

предоставляется в виде двух файлов: 

документ в формате Microsoft Word 97-

2003 (с расширением .doc), в кратком и 

лаконичном изложении, объемом не более 

3 стр. (общий объем двух документов) 

формата А4, шрифт Times New Roman, 12 

кегль, междустрочный интервал- 

одинарный. 

Презентация к образовательному проекту 

Презентация Microsoft Power Point. 

Презентация Microsoft Power Point должна 

удовлетворять следующим требованиям: 

размер одного файла: не более 5 МБ. 

Использование звукового оформления и 

эффектов анимации на слайдах по 

усмотрению 



7 Эссе  Тема эссе «Персонализированная модель 

методической поддержки педагогов в 

рамках школы». Объем не более 10 тыс. 

компьютерных знаков с пробелами, 

шрифт Times New Roman, № 12. 

8 Разработка обучающего 

семинара для молодых педагогов 

на тему «Конструирование 

учебного занятия в соответствии 

с требованиями ФГОС» 

Разработка должна включать аннотацию, 

конспект (технологическую карту), 

методические и дидактические материалы 

к занятию (объемом до 20 страниц)  

 Отзыв - рекомендация 

подопечного педагога  

Не более трех отзывов 

 



Приложение № 2 

к порядку проведения 

муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют-2022» 

 
 

Представление Заявителя 

для участия в муниципальном этапе конкурса «Педагогический дебют - 2022» 
(оформляется на официальном бланке организации Заявителя) 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

(полное наименование выдвигающей организации - Заявителя) 

 
выдвигает ______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника Конкурса) 

 
__________________________________________________________________________________________________ 

(занимаемая должность и место работы участника регионального этапа конкурса) 
 

на участие в конкурсе «Педагогический дебют - 2022» в номинации: 

 
 

(наименование номинации) 

 

 

 

Руководитель организации Заявителя     /______________/ 
        (подпись)   (ФИО) 



 
Приложение № 3 

к порядку проведения 

муниципального этапа 

Всероссийского конкурса  

«Педагогический дебют-2022»  

 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

Номинация __________________________________________________________________ 

Девиз, под которым участник выступает в конкурсе: 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

1.Общие сведения 

Субъект Российской Федерации  

Населенный пункт  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения (день, месяц, год)  

Место рождения  

2. Работа и учеба 

Должность (по штатному расписанию с 

указанием преподаваемого предмета) 

 

Место работы или учебы (название 

учебного заведения по уставу)* 

 

Ф.И.О. директора образовательного 

учреждения (не заполняется в номинациях 

«Молодые управленцы» в группе 

руководитель образовательного 

учреждения и «Молодые руководители 

дошкольных образовательных 

организаций» в группе заведующие) 

 

Год приема на работу / поступления  

Педагогический стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 

 

Управленческий стаж (заполняется в 

номинациях «Молодые управленцы», 

«Молодые руководители дошкольных 

образовательных организаций») 

 

Участник регионального этапа конкурса 

(год), результат участия 

 

3. Образование 

Образование (укажите название и год 

окончания учебного заведения, факультет) 

 

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) 

 

6. Увлечения 

Хобби  

Чем Вы можете «блеснуть» на сцене?  

7. Контакты 

Рабочий адрес (с указанием индекса)  

Рабочий телефон (с указанием 

междугороднего кода) 

 

Мобильный телефон  

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта  

Адрес личного сайта, странички в 

Интернете 

 

Адрес школьного сайта в Интернете  

8. Заявка на учебное занятие на очном туре конкурса (для учителей и педагогов 

дополнительного образования) 

Название предмета (для учителей) // 

программы (для ПДО) 

 

Класс (для учителей, классных 

руководителей) // возрастная группа или 

класс (для ПДО, психологов) 

 

 
*Информация должна соответствовать названию организации по Уставу                             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 
к порядку проведения 

муниципального этапа 

Всероссийского конкурса  

«Педагогический дебют-2022»  

 

 

Согласие 

участника муниципального этапа Всероссийского конкурса  

«Педагогический дебют - 2022» на участие в конкурсе, на обработку 

персональных данных 
(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет) 

Я, _______________________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 

подтверждаю согласие на участие в муниципальном этапе конкурса  

«Педагогический дебют - 2022». 

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; 

6. разрешаю использование предоставленных на конкурса материалов                       

в некоммерческих целях (реклама Конкурса, безвозмездная публикация                              

в методических и информационных изданиях, в средствах массовой информации, 

учебном процессе) с обязательным указанием авторства работы; 

7. гарантирую соблюдение авторских прав при подготовке материалов, 

представленных на Конкурс. 

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. Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в 

течение неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время 

на основании моего письменного заявления 

 

 

______________________________________/_________________________________ 
Подпись        ФИО полностью 

 

Дата 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 5 

к порядку проведения 

муниципального этапа 

Всероссийского конкурса  

«Педагогический дебют-2022»  

 
 

Критерии оценивания муниципального этапа конкурса 

 

Культура оформления документов. Максимальное количество баллов  10. 

 Экспертиза Эссе: представление собственной точки зрения (позиции, 

отношения) при раскрытии темы, мировоззренческая, культурологическая, 

психолого-педагогическая позиция, неординарность и глубина педагогического 

мышления, аргументация своей позиции спорой 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 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 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 психолого-педагогического занятия (урока, 

тренинга и т.п.) с участниками образовательных отношений (категория 

участников определяется конкурсантом): логичность в построении занятия; 

методическая компетентность: соответствие применяемых форм работы 

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

обеспечивающих эффективность занятия; соответствие применяемых форм 

работы целеполаганию и их эффективность; использование различных 

способов мотивации обучающихся во время занятия. Максимальное количество 

балов  50. 

 Экспертиза материалов к выступлению по темам: соответствие 

содержания сформулированной теме, поставленной цели и задачам; глубина 

изучения состояния проблемы; логичность работы; оригинальность работы; 

анализ и внедрение результатов работы в своей практике; использование 

наглядного материала. Максимальное количество баллов  50. 

 Экспертиза разработки классного часа или воспитательного 

мероприятия для учащихся 1-11 классов (возраст определяется конкурсантом), 

а также разработки воспитательного мероприятия для разновозрастных групп 



учащихся школ:  

оригинальность разработки,  

методическая компетентность: соответствие применяемых форм работы 

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

обеспечивающих эффективность мероприятия и соответствие применяемых 

форм работы;  

использование различных способов мотивации.  

Максимальное количество балов  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 эффективность занятия; 

соответствие применяемых форм работы целеполаганию и их 

эффективность;  

использование различных способов мотивации и рефлексии обучающихся 

во время занятия.  

 

Максимальное количество балов  50. 
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