Приложение
к приказу Алтайского УО
от 26.01.2015г. № 17
ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе «Дебют - 2015»
1. Цели и задачи Конкурса.

- Выявление талантливых молодых педагогов;
- распространение передового опыта педагогической деятельности;
- повышение уровня профессионального мастерства 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 - 2015» призван
поддержать молодых педагогических работников образовательных организаций,
поднять престиж педагогической профессии среди молодых.
В Конкурсе
принимают участие педагогические (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 4 лет. Все участники делятся по
номинациям:
- педагог ДОО;
- педагог ОО.
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 одного или двух победителей I этапа Конкурса для участия в
II (муниципальном) этапе Конкурса.
Каждый претендент на участие в муниципальном этапе Конкурса подаѐт 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 два тура.
1 тур – включает мероприятие по номинациям:

- Открытое мероприятие (урок - 45мин – для ОО, непосредственно-образовательная
деятельность - 20 мин – для ДОО); самоанализ собственной педагогической
деятельности для каждой номинации (до 5 мин).
Тема открытого мероприятия, а также возрастная группа учащихся, воспитанников
определяются конкурсантом самостоятельно и доводится до сведения оргкомитета
через заявку. Конспект мероприятия представляется в жюри Конкурса.
Основными оценочными критериями открытого мероприятия являются:
соответствие выбранных технологий, методик поставленной цели;
результативность реализации педагогических идей;
умение вызвать к себе интерес, раскрыть свою педагогическую позицию;
оригинальность замысла и исполнения.
Критерии проведения самоанализа:
o
Оптимальность выбора схемы самоанализа.
o
Системный подход к самоанализу: глубина и полнота охвата важнейших
аспектов мероприятия.
o
Владение педагогической рефлексией.
o
Объективность и адекватность самооценки.
o
Конструктивность самоанализа.
2 тур – финал конкурса.
Финал состоит из:
- Визитка – до 5 минут;
- представление участником эссе на тему «Если б я был директором» - до 7 минут.
Критерии представления эссе:
обоснование актуальности педагогической позиции;
значимость представленных мероприятий;
раскрытие технологии реализации своей педагогической позиции;
умение организовать аудиторию на дискуссию в рамках своей идеи;
оригинальность подачи материала;
умение уложиться в отведенное время.
4.4. Сроки проведения Конкурса: (01.02.- 28.02. 2015г.):
- I (уровень образовательной организации) этап – 01.02-10.02.15г.;
- II (муниципальный) этап – 11.02.-28.02.15г.
Для участия образовательные организации представляют не позднее 12 февраля
2015г. в оргкомитет документы и электронный вариант фото участника
муниципального этапа.
4.5. По итогам 1 тура муниципального этапа, анализа анкет участников Конкурса
жюри определяет по 3 участника в каждой номинации, которые продолжат участие
в финале Конкурса.
5. Награждение победителей Конкурса.
Победители Конкурса определяются в каждой номинации: «Молодой педагог ДОУ
- 2014», «Молодой педагог ОУ - 2014» и награждаются Грамотами и денежной
премией. Лауреаты конкурса – грамотами Управления образования.
По вопросам проведения Конкурса обращаться в оргкомитет. Тел. 2-85-27.

Приложение 1
к Положению о районном
конкурсе «Дебют – 2015»
Заявка на участие в конкурсе
(полное наименование образовательной организации)
выдвигает ______________________________________________________________
(ФИО, должность)

для участия в районном конкурсе «Дебют – 2015» в номинации
(название номинации)
_______________________________________________________________________
и направляет следующие документы:
фотографию в электронном виде;
заявку на проведение открытых уроков (мероприятий).
ФИО
конкурсанта

Название
Класс ОУ/
предмета/
возрастная
деятельности группа ДОУ

Руководитель учреждения

программа

Тема урока/
мероприятия

Перечень
необходимого
оборудования

ФИО ______

Приложение 2
к Положению о районном
конкурсе «Дебют – 2015»
Анкета
участника конкурса «Дебют - 2015»
№
п/п

Вопрос

1

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

2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16

Ответ участника

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
Контакты

Рабочий телефон
Домашний телефон
Мобильный телефон
e-mail

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

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.
Дата _______________
___________________________________________________________
Подпись
Ф.И.О.

