Управление образования
администрации муниципального образования
Алтайский район
ПРИКАЗ

20.01.2017

с. Белый Яр

№ 07

Об утверждении Положения
о районном конкурсе «Дебют - 2017»

В целях повышения престижа и статуса педагога в обществе, выявления и
поддержки наиболее талантливых, творчески работающих молодых педагогов,
распространения передового педагогического опыта, реализации плана работы
Управления образования администрации муниципального образования Алтайский
район на 2017 год,
приказываю:
1.
Утвердить положение о районном конкурсе «Дебют - 2017» (далее
Конкурс) (приложение).
2. Утвердить оргкомитет Конкурса в следующем составе:
- Вожжова Л.В., заведующий методическим кабинетом, председатель
оргкомитета;
- Райкинен С.Э., старший методист методического кабинета;
- Мамышева И.А., старший методист методического кабинета;
- Селянинова С.В., методист методического кабинета;
- Кулумаева Т.Н., методист методического кабинета;
- Шинкаренко Н.А., методист методического кабинета;
- Новичкова Н.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе
МБОУ «Белоярская СШ» (по согласованию);
- Григорьева Е.Ю., заведующий МБДОУ «Белоярский детский сад «Буратино»
(по согласованию).
3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций Алтайского
района обеспечить участие молодых педагогов в Конкурсе.
4. Методическому кабинету Алтайского У О (Вожжова Л.В.) обеспечить
организацию и проведение Конкурса.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель Алтайского У О

Г^

Е.В. Дутова

Вожжова Л.В.
Отп. 2 экз.
1 экз. - кадры
1 экз - МК

Приложение
к приказу Алтайского УО
от 20.01.2017 г. № 07

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе «Дебют - 2017»
1. Цели и задачи Конкурса.
- Выявление талантливых молодых педагогов;
- распространение передового опыта педагогической деятельности;
- повышение уровня профессиональной компетентности молодых педагогов;
- расширение возможностей для профессионального общения.

2. Участники Конкурса.
Принять
участие
в
Конкурсе
могут
педагогические
работники
образовательных организаций всех типов и видов. Районный конкурс «Дебют 2017» призван поддержать молодых педагогических работников образовательных
организаций, поднять престиж педагогической профессии среди молодых.
В Конкурсе принимают участие педагогические работники (в том числе:
учитель, воспитатель, учитель - дефектолог, учитель - логопед, педагог - психолог,
социальный педагог,
музыкальный руководитель, педагог дополнительного
образования, педагог - организатор, старший вожатый, тренер - преподаватель,
инструктор по физической культуре), имеющие стаж работы до 3 лет. Все
участники делятся по номинациям:
- педагог дошкольной образовательной организации;
- педагог общеобразовательной организации;
- педагог организации дополнительного образования детей.
3 . Учредители Конкурса.
Учредителем Конкурса выступает Управление образования администрации
муниципального образования Алтайский район.

4. Содержание Конкурса.
4.1. Конкурс проводится в два этапа:
- I этап (на уровне образовательной организации);
- II этап (муниципальный).
4.2. Каждая образовательная организация определяет порядок проведения I
этапа Конкурса и выдвигает победителя и (или) призера I этапа Конкурса для
участия во II (муниципальном) этапе Конкурса.
Каждый претендент на участие в муниципальном этапе Конкурса подаёт в
организационный комитет Конкурса заявку образовательной организации
(приложение 1), в которой он работает, на его участие в Конкурсе, заполняет
анкету участника Конкурса (приложение 2).
Документы на II (муниципальный) этап Конкурса подаются в сроки,
установленные оргкомитетом Конкурса. Документы, поступившие позднее
указанного срока, не рассматриваются.
4.3. Муниципальный этап Конкурса проводится в три тура.
1 тур (заочный) - включает написание эссе «Я - педагог».
Цель: раскрытие мотивов выбора учительской профессии, собственных
педагогических принципов и подходов к образованию, своего понимания миссии
педагога в современном мире, смысла педагогической деятельности, демонстрация
видения современных проблем и возможных путей решения средствами
образования.

Формат: представление текста эссе (до 2 страниц, шрифт - Times New Roman,
кегль -13, интервал - полуторный, поля - 2 см).
Критерии оценки конкурсного испытания: языковая (грамматическая,
орфографическая
и
синтаксическая)
грамотность
текста,
обоснование
актуальности, ценностные ориентиры, аргументированность позиции, умение
формулировать проблемы и видеть пути решения,
рефлексивность,
оригинальность изложения).
2 тур (очный) - включает мероприятие по номинациям:
- О т кры т ое м ероприят ие (урок - 45 мин - для ОО, образовательное событие - 20
мин - для ДОО); самоанализ собственной педагогической деятельности для
каждой номинации (до 10 мин).
Тема открытого мероприятия, а также возрастная группа учащихся,
воспитанников определяются конкурсантом самостоятельно и своевременно
доводятся до сведения оргкомитета через заявку. Конспект мероприятия
представляется в жюри Конкурса.
О сновны м и оценочны м и крит ериям и от кры т ого м ероприят ия являю т ся:
•
соответствие выбранных технологий, методик поставленной цели;

•
•
•

результативность реализации педагогических идей;
умение вызвать к себе интерес, раскрыть свою педагогическую позицию;
оригинальность замысла и исполнения.

К рит ерии проведения самоанализа:

о
Оптимальность выбора схемы самоанализа.
о
Системный подход к самоанализу: глубина и полнота охвата важнейших
аспектов мероприятия.
о
Владение педагогической рефлексией.
о
Объективность и адекватность самооценки.
о
Конструктивность самоанализа.
3 тур - финал конкурса.
Финал состоит из двух частей:
- визитка «Я и мой наставник» - до 5 минут;
- решение педагогической ситуации - до 10 мин.
К рит ерии визит ки:

•
•
•

глубина содержания выступления;
оригинальность выступления;
культура представления.

К рит ерии р еш ен и я педагогической ситуации:
• знание основ детской психологии;

• раскрытие технологии своей психолого-педагогической позиции;
• коммуникативные умения;
• результативность предложенного решения ситуации.
4.4. Сроки проведения Конкурса:
- I (уровень образовательной организации) этап - 01.02- 10.02.17г.;
-II (муниципальный) этап - 10.02.- 28.02.17г. (открытые уроки с 13.02. по
20.02.2017г.).
Для участия участники представляют не позднее 10 февраля 2017г. в
оргкомитет документы, эссе и электронный вариант фото участника
муниципального этапа.

4.5.
По итогам 1 (заочного) и 2 (очного) туров муниципального этапа
Конкурса жюри определяет по 3 участника в каждой номинации, которые
продолжат участие в финале Конкурса.

5. Награждение победителей Конкурса.
В каждой номинации: «Молодой педагог ДОО - 2017», «Молодой педагог ОО
- 2017»., «Молодой педагог ОО ДО - 2017» определяются победители и лауреаты
Конкурса, которые награждаются Грамотами Алтайского УО и денежной премией.
По вопросам проведения Конкурса обращаться в оргкомитет, тел. 2-85-27.

Приложение 1
к Положению о районном
конкурсе «Дебют - 2017»
Заявка на участие в конкурсе
(полное наименование образовательной организации)
выдвигает
(ФИО, должность)

для участия в районном конкурсе «Дебют - 2017» в номинации
(название номинации)
и направляет следующие документы:
•
фотографию в электронном виде;
•
эссе «Я - педагог»;
•
заявку на проведение открытых уроков (мероприятий).
ФИО
конкурсанта

Название
предмета/
события

Руководитель учреждения

Класс ОО/
возрастная
группа ДОО

Программа /
(УМК)

Тема урока/
события

ФИО

Перечень
необходимого
оборудования

Приложение 2
к Положению о районном
конкурсе «Дебют - 2017»
Анкета
участника конкурса «Дебют - 2017»
№
п/п
1

2
3

Вопрос

Ответ участника

Фамилия
Имя (полностью)
Отчество (полностью)
Дата рождения
Место работы (полное наименование по Уставу)
Занимаемая должность

13

Базовое образование (название и год окончания вуза
(и факультета) или среднего учебного заведения)
Факторы, повлиявшие на выбор профессии
Наиболее
значимые
проблемы
в
Вашей
педагогической деятельности
Педагогическое кредо участника
Профессиональные
и
личностные
ценности,
наиболее близкие участнику
В чем, по мнению участника, состоит основная
миссия победителя конкурса
Увлечения и хобби, сценические таланты
Дополнительные сведения, факты, достойные
упоминания
Юмористический случай из Вашей педагогической
практики
Ваши пожелания коллегам

14

Контакты

15
16

Рабочий адрес (с индексом)
Домашний адрес (с индексом)

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Рабочий телефон
Домашний телефон
Мобильный телефон
e-mail

Подтверждаю свое согласие на участие в Конкурсе.
Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации.
Даю разрешение на внесение информации в базу данных и использование заявки в
некоммерческих целях для размещения в Интернете, буклетах и периодических
изданиях с возможностью редакторской обработки.
Д ата________________
Подпись

Ф.И.О.

Приложение 3
Образец согласия на обработку персональных данных
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
«

»

20

г.

Я , _________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество полностью)
настоящим даю своё согласие Управлению образования администрации
муниципального образования Алтайский район, ( далее - оператор)
(наименование оператора конкурса в дательном падеже)
на обработку оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц
с учётом 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 даётся мною в целях заключения с оператором любых договоров,
направленных на оказание мне или другим лицам услуг по представлению
документов в оргкомитет Всероссийского конкурса «Учитель года России» (далее
- конкурс) для обеспечения моего участия в заключительном этапе конкурса 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 и любая иная информация,
относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный
момент времени оператору (далее - персональные данные), предусмотренная
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
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
учётом требований действующего 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, Минобрнауки России и т. д.), а
равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах
оператор вправе в необходимом объёме 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).
Подпись:

___________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)

